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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования, используемого в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования Учебно-консультативный центр 

«Сфера труда» (далее – АНО ДПО УКЦ «Сфера труда»). 

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»  

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"  

 

2 ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1. В АНО ДПО УКЦ «Сфера труда» образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации 

согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в АНО ДПО 

УКЦ «Сфера труда» все документы, необходимые для зачисления, в виде 

заверенных нотариальных копий с переводом на русский язык. 

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства проходят обучение на русском языке 

2.4. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение утверждается директором АНО ДПО УКЦ «Сфера 

труда» и вступает в силу со дня его подписания. 

3.2. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему 

принимаются и утверждаются директором АНО ДПО УКЦ «Сфера труда» и 

действуют до замены их новым. 

3.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами АНО ДПО УКЦ 

«Сфера труда» и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном 

случае. 

 


