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1. Общие положение
1.1. Положение о языке образования (далее

- Положение)

оrlределяет язык
образования В областном государственном бюджетном учреж дении
допоJIнителъного про фессион€Lльного образов ания <Курский институт
рЕввития образования)) (далее - Институт).
1.2. НаСТОЯЩее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативно-IIравовых актов
- Конституции Российской Федер ации;
- Федерального закона от 29.\2.2012 Ns 27З-ФЗ (р.д. от 14.08.201S)
<Об образовании в Российской Федерации>>;
- Федерапьного закона от 01.06.2005 Jф 53-ФЗ <о государственном
языке Российской Федерации));
Федерального закона
25.07.2002 Ns115-ФЗ
правовом
положении иностранных |раждан в Российской Федерацип>;
:

-

от

(о

- Закона Российской Федерации (О языках народов Российской

Федерации в редакции Федеральных законов от 24.07.1998 J\b 126-ФЗ,
от 11 .|2.2002 J\Ъ 165-ФЗ>;
- Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2ООб г. Jф 7l4 << о
порядке утверждения норм современного русского литературного
языка при егО использованиИ в качестве государственного языка РФ,
правил русской орфографии и пунктуации);
Приказа Минобрнауки России оТ 01.07.2013 J\Ъ 499 (ред. от
15.11.201з) <<Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
по
деятельности
дополнительным
профессионЕuIьным программам) ;
- иных нормативных правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность ;
- Устава ОГБУ ДПО КИРО.
1.з. Настоящее Положение распространяется на обучающиеQя все
формы обучения (очной, очно-заочной, заочной), сроков обучения,

-

бюджетной (за счет средств, выдеJUIемых на реаJIизацию
государственного задания) и (или) внебюджетной (за счет средств
физических и (или) юридических лиц) основы обуrения и является

обязательным для применения структурными
Института

подрсlзделениями

2. Язык образования
2.|.

В

Институте образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации русском, если

настоящим Положением не установлено иное.
2.2. Щокументооборот в Институте осуществляется на русском языке
государственном языке Российской Федер ации.

-

2.з. Институт обеспечивает открытость

и

доступность информации о

языках образования.
2.4. ПреПодавание и изучение отдельных
уrебных дисциплин (модулей),
разделов, тем, а также ре€tлизация отделъных форм контактной работы
обуrающихся
преподавателями (занятий лекционного пита,
семинарСкого типц IIрактических занятий и
стажерских

С

'.r.), по
(педагогических) практик, контрольных меро.,риятцй
учебным
дисциплинам (модулям), аттестационных испытаний итоговой
аттестации, фор' самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, профессионсLльными стандартами на государственном
языке Российской Федер ации - русском.
2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все
документы
представляют в Институт на русском языке или вместе с заверенным
в установленном rlорядке переводом на
русский язык.
2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства полr{ают образование в Институте на
русском языке по
дополниТельныМ профессион€lJIьным программам
повышения
квалификациИ

И (или) дополнительным

профессион€uIъным
переподготовки.
2,7. Щокументы о квалификации оформляются на государственном языке
Российской Федерации - русском и заверяются гербовой печатью
Института.
прогр аммам проф ессион€шъной

3. Порядок внесеция изменений и дополнений
з,1, Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
прик€lзом
на
основании
Ученого совета Института и доводятся до
ректора
сведениrI всех структурных подразделений.

4. Заключительцые положения

В силу с даты его утверждения ректором
Института.
4.2. Положение утрачивает силу с момента
регистрации новой редакции
положения на Ученом совете.
4.3. Контролъ за правильным и своевременным исполнением
настоящего
Положения возлагается на ректора Института.
4,4, Хранение документа проводится в соответствии с требованиями
по
делопроизводству.
4.1. Положение вступает

