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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
 Конституции Российской Федерации; 
 Федерального  закона  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»; 
 Федерального  закона  от  01.06.2005г.  №53-ФЗ  «О  государственном  языке

Российской Федерации»; 
 Федерального закона РФ от 25,07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации»; 
 Закона  РФ от  25.10.1991  N  1807-1 «О  языках  народов  Российской

Федерации»;
 Постановления  Правительства  РФ  от  23.11.2006г.  №714  «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  14.06.2013г.  №464  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа  Минобрнауки  России  от  18.04.2013г.  №  292«Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным программам профессионального обучения»; 

 Приказа  Минобрнауки  России  от  01.07.2013г.  №  499  «Об  утверждении
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным профессиональным программам»; 

1.2.  Положение  определяет  язык  образования  АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ИНСТИТУТ  ПСИХОЛОГИИ
ТВОРЧЕСТВА  ПАВЛА  ПИСКАРЁВА»  (далее  –  «Институт»),  реализующего
образовательную деятельность по образовательным программам. 

1.3.  Настоящее  положение  является  локальным  нормативным  актом  Института,
регламентирующим организацию образовательного процесса.

  1.4.  Документооборот  в  Институте  осуществляется  на  государственном  языке
Российской Федерации - русском языке. 

1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в
Институт на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык. 

1.6.  Институт  обеспечивает  открытость  и  доступность  информации  о  языках
образования.

2.Язык получения образования

2.1. В соответствии с п.1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» Институт гарантирует получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучение в пределах
возможностей, представляемых системой образования.

2.2. В Институте образовательная деятельность осуществляется на русском языке –
государственном  языке  Российской  Федерации.  В  случае,  если  образовательная
деятельность  Института  осуществляется  за  пределами  Российской  Федерации,
допускается осуществление образовательной деятельности по программам Института на
языке государства, на территории которого ведется образовательный процесс.

2.3. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),  иных  компонентов  могут  осуществляться  на  иностранных  языках  в
соответствии  с  образовательными  программами  по  заявлению  обучающегося  и/или
родителей (законных представителей) обучающегося с учетом его мнения.

2.4. Под получением образования на иностранном языке понимается: 



− получение образования на русском языке или любом другом иностранном языке
для иностранных граждан;

− получение  образования  на  иностранном  языке  для  граждан  Российской
Федерации.

2.5.  Особенности  реализации  образовательных  программ  на  иностранном  языке
указываются  разработчиками  программы  в  документах  конкретной  образовательной
программы:

− в учебном плане; 
− в рабочей программе дисциплины;
− в программах практик и т.д. 
2.7.  Институт  самостоятельно  определяет  методы  и  средства  обучения,

образовательные  технологии  и  учебно-методическое  обеспечение  реализации
образовательных программ (в том числе − использование иностранных языков), исходя из
необходимости  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения
образовательных программ. 

2.8. Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам образовательных программ
осуществляется с учетом особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностями работодателя.

2.9.  Документы  об  образовании  и  (или)  о  квалификации  оформляются  на
государственном  языке  Российской  Федерации  и  заверяются  печатью  Института, если
иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации».

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, утверждается
приказом директора Института и вступает в силу с момента издания соответствующего
приказа.

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются
в  письменной  форме  в  соответствии  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

3.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.3.1. настоящего Положения. 

3.4. После принятия Положения или изменений и дополнений отдельных пунктов и
(разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


