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  Настоящее Положение о языке образования по реализуемым дополнительным 
профессиональным программам в ЧОУ ДПО «Владимирский учебный центр «Энергетик» 
разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 
- Рекомендациями по организации и осуществлению образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (в части не противоречащей 
действующему законодательству).  
- Уставом и локальными нормативными актами ЧОУ ДПО «Владимирский учебный центр 
«Энергетик». 
 
1. Общие положения 
 
1.1 Положение определяет язык образования в ЧОУ ДПО «Владимирский учебный центр 
«Энергетик», осуществляющем образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
1.2 ЧОУ ДПО «Владимирский учебный центр «Энергетик» гарантирует получение 
образования на государственном языке Российской Федерации. 
 
1.3 В Учебном центре образовательная деятельность 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». 
 
1.4 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 
Учебный центр на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 
 
1.5 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование в Учебном центре на русском языке по реализуемым 
дополнительным профессиональным программам в соответствии с требованиями, 
установленными к программам. 
 
1.6 Документы о квалификации оформляются на государственном языке Российской 
Федерации, и заверяются печатью ЧОУ ДПО «Владимирский учебный центр 
«Энергетик».  
2. Заключительные положения 
 
2.1 Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения 
законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений к 
данному Положению. 
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