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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение определяет язык организации (ООО «Управление 

Безопасности», осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 

образовательным программам, законодательством Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.14 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.1 ст.14 «В 

Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования»); Федерального закона 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); 

Устава Организации. Положение принято в пределах компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности в соответствии с п.1 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Язык обучения 

2.1. Образовательная деятельность в Организации осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском согласно п. 2 ст.14 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

Организацию на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.3. Организация не предоставляет услуги по организации преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на 

иностранных языках. 

3. Заключительные положения 

3.1. В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих 

прием в Организацию, в документ будут внесены соответствующие изменения. 

3.2. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к ним принимаются и 

утверждаются генеральным директором Организации и действуют до их замены 

новыми. 

3.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящие Положение, регламентируются 

другими локальными актами Организации и решаются руководством Организации 

индивидуально в каждом конкретном случае. 
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