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Положение о языке образования по реализуемым образовательным программам  
 

 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части определения языка образования в Частное 
образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ ПЛЮС» (далее - 
Учебный центр) 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых документов: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ч.6 ст.14), 
• Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, N 30, ст. 3032), 
• Устава Учебного центра 
2. Язык образования 
2.1. В Учебном центре образовательная деятельность осуществляется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами. 
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 
Учебный центр на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
проходят обучение на русском языке  
по программам профессионального обучения:  
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих,  
- программы переподготовки рабочих и служащих  
- программы повышения квалификации рабочих и служащих  
по программам дополнительного профессионального образования 
- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  
- дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки. 



2.4. Учебным центром (в случае необходимости, по договору) предоставляются услуги 
переводчика на период прохождения обучения. 
2.5. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном 
языке Российской Федерации, и заверяются печатью Учебного центра 
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ПРИКАЗ № 13 
 

Об утверждении Положение о языке образования по реализуемым образовательным 
программам 

 
 

 
 
 
01 января 2014 года                                                                                        г. Санкт-Петербург 
 
 
В соответствии со статьёй 30 « Локальные нормативные, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения» Федерального закона  от 29.12.2012 г № 273-
ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о языке образования по реализуемым образовательным 
программам 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор 
ЧОУ «Учебный центр «Профессионал 
Плюс» 
 

 

 
 
О.В. Гринберг 
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