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Положение о   порядке, регламентирующем выбор языка при  реализации 

дополнительных профессиональных программ в АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о  порядке, регламентирующем выбор языка при  

реализации дополнительных профессиональных программ в АУ СОН ТО и ДПО 

«Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации» 

(далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Федеральным 

законом от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, и Уставом 

Учреждения.  

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования по дополнительным профессиональным 

программам в Учреждении. 

1.3. Учреждение гарантирует получение образования по дополнительным 

профессиональным программам на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке.  

 

2. Язык образования по дополнительным профессиональным программам 

  

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в Учреждении 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». 

2.2. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, а 

также реализация отдельных форм работ слушателей с преподавателями 

(лекции, семинары и т.д.) и форм самостоятельной работы слушателей в 

Учреждении осуществляется на русском языке. 

 

 



3. Документы об образовании 

 

3.1. Лицам, в полном объеме выполнившим учебный план 

дополнительной профессиональной программы и успешно прошедшим 

промежуточную и итоговую аттестацию выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца или (и)  

удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца.  

3.2. Диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о 

повышении квалификации оформляются на русском языке. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Учреждения и действует без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

иными локальными актами Учреждения. 

  


