
Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

ПРИКАЗ № _18____ 

 

 

Об утверждении Положения о языке обучения 

 в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

01 января 2016 года                                                                               г. Оренбург 

 

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения» 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о языке обучения в Учебно-

методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учебно-

методического центра. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                         Е. В. Краснова 

 

 



Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                УТВЕРЖДАЮ 

На заседании педагогического                             Директор УМЦ «Бизнес-Консультант» 

Совета УМЦ «Бизнес-Консультант»                  ___________________ Е. В. Краснова  

(протокол № 1 от 1 января 2016)                         1 января 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург 

2016 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ» (далее – Учебно-методический центр). 

1.1. 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» (ч.6 ст.14), 

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

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), 

- Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении». 

-Устава Учебно-методического центра. 

 

2.Язык образования 

2.1. В Учебно-методическом центре  образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Учебно-методический центр на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства получают дополнительное профессиональное образование в 

Учебно-методический центр на русском языке. 

2.4. Учебно-методический центр не предоставляет услуг по 

организации преподавания и изучения отдельных учебных курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных языках 

(билингвальное обучение). 

 


