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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о языке обучения (далее - Положение) в ПОУ «Мурманская   

ОТШ ДОСААФ России» (далее – образовательная организация), регулирует 

использование государственного языка Российской Федерации в 

образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на 

пользование государственным языком Российской Федерации.  

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов:  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

- Устава организации и иными локальными актами ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России».  

1.3. Положение устанавливает языки образования по программам 

профессионального обучения, реализуемым в ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России».  

1.4. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность 

информации о языке, на котором ведётся образование и воспитание, размещая 

информацию в нормативных локальных актах и на сайте организации в сети 

Интернет.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Образовательная деятельность в организации осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

2.2. Документооборот в учреждении осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании  

оформляются на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке.  

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы, требуемые 

в соответствии с Положением о приеме в ПОУ «Мурманская ОТШ ДОСААФ 

России» представляют в образовательную организацию на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в организации на русском языке по всем 

видам образовательных программ, реализуемых в ПОУ «Мурманская ОТШ 

ДОСААФ России».  

2.5. Образовательная организация не предоставляет услуг по организации 

преподавания и изучения отдельных учебных курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение).  
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Информация, закрепленная в Положении, доводится до сведения 

обучающихся посредством размещения на официальном сайте организации в 

сети Интернет.  

3.2. Изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, вступают в 

силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, 

внесённые в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем 

лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу.  

3.3. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента 

регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 


