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Положение 
о языке образования по реализуемым образовательным программам  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования по реализуемым образовательным 
программам (далее – Положение) определяет язык образовательной деятельности в 
Обществе с ограниченной ответственностью «Знанио» (далее – Организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования, в том числе: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации России от 
18.04.2013 №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации России от 
29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− образовательными стандартами. 
1.3. Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми 

структурными подразделениями Организации, должностными лицами, работниками, 
слушателями. 

2. Язык образовательной деятельности 
2.1. В Организации образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке −  государственном языке Российской Федерации, согласно п. 2 статьи 14 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

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

2.3. Организация может предоставлять услуги по организации преподавания и 
изучения отдельных курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов образовательных 
программ на иностранных языках (билингвальное обучение) по своему усмотрению. 

2.4. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 
государственном языке Российской Федерации, и заверяются печатью Организации. 
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3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора Организации. 
3.2. Изменения и дополнения к настоящему Приложению производятся приказом 

директора Организации. 


