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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Положение о языках образования (далее – Положение) в АНОО «Центр интенсивных
технологий образования» (далее –– Центр) разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 г. N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014г.)
«О государственном языке Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 (ред.10.06.2019 г.),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. N 196
(ред.05.09.2019), Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации
прав граждан на получение образования на родном языке», Письмом Рособрнадзора от
20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов
РФ в общеобразовательных организациях», Уставом и локальными актами Центра.
2. Образовательная деятельность и документооборот в образовательной организации
осуществляется на русском языке как государственном языке Российской Федерации.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства при оформлении образовательных
отношений с Центром представляют в образовательную организацию документы на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
4. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой, если
предметом обучения по программе являются
иностранный язык, предмет на иностранном языке или русский язык как иностранный.
5. Иностранный язык как язык обучения по дополнительной общеобразовательной программе
в обязательном порядке указывается в аннотации к этой программе, опубликованной на
официальном сайте Центра в сети Интернет.
6. Прием на дополнительные образовательные программы с обучением на иностранном языке
осуществляется при подтверждении поступающим уровня владения этим иностранным
языком, достаточного для обучения.
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7. Документы об образовании по основным и дополнительным общеобразовательным
программам Центра, обучение по которым осуществлялось на русском языке, оформляются
также на русском языке. Документы об образовании, обучение по которым осуществлялось
на иностранном языке, могут быть также оформлены на языке обучения. Все документы об
образовании, выдаваемые Центром, заверяются печатью Центра.
8. Центр оказывает языковую поддержку учащимся, для которых русский язык не является
родным. В соответствии с потребностями учащихся и возможностями образовательной
организации для учащихся, недостаточно свободно владеющих русским языком,
организуются дополнительные программы (курсы) изучения русского языка.
9. Центр обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования, учёт
мнения участников образовательных отношений при внесении изменений и дополнений в
локальные акты образовательной организации о языках обучения и о преподавании и
изучении языков, а также при разработке и утверждении языковых учебных программ
(курсов).
10. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения, публикуется на
официальном сайте Центра в сети Интернет и обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
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