
Санкт-Петербург, 2023 г. 
 

Приложение № 17 

к приказу АНО ДПО «ЦАППКК»  

от 22 февраля 2023 г. № 19 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ»  

(АНО ДПО «ЦАППКК») 

________________________________________________________ 

ИНН/КПП 7813664723/781301001, ОГРН 1227800096226,  

Юридический адрес: 197022, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров,            

ул. Ординарная, д. 21, литера А, пом. 6-Н, 7-Н, оф. 4А, раб.место №4 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО «ЦАППКК» 

_______________ М.Ю. Зотова 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКЕ ОБУЧЕНИЯ  

В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ   

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ» 

(АНО ДПО «ЦАППКК») 

 

 



2 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языке обучения (далее – Положение) в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Центральная академия профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров» (далее – Образовательная организация) регулирует 

использование государственного языка Российской Федерации в образовательной 

деятельности Образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального закона Российской Федерации от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»;  

- Устава и иных локальных нормативных актов Образовательной организации. 

1.3. Положение устанавливает языки обучения по образовательным программам 

дополнительного профессионального, дополнительным общеобразовательным 

программам, программам профессионального обучения, реализуемым в 

Образовательной организации. 

1.4. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность 

информации о языке, на котором ведётся образовательная деятельность, посредством 

размещения информации Положения на сайте Образовательной организации в сети 

Интернет. 

 

2. Язык обучения 

 

2.1 Образовательная организация в соответствии с пунктом 1 статьи 14 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2 Преподавание и обучение по образовательным программам осуществляется в 

соответствии с учебными планами таких программ на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

2.3 Документооборот в Образовательном учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.4 Документы об образовании, документы об обучении, выдаваемые 

Образовательной организацией, оформляются на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

2.5 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы, требуемые в 

соответствии с утвержденными Правилами приема обучающихся в Образовательную 

организацию, представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6 В качестве основной литературы, используемой в образовательном процессе, 

используются учебные и методические пособия, изданные на русском языке. 

2.7 Литература, изданная на иностранном языке, может быть использована в 

образовательном процессе только в качестве дополнительной. 

2.8 При наличии возможности Образовательной организации, по письменному 
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заявлению обучающихся и оплатой услуги за счет Заявителя образование может быть 

получено на иностранном языке или на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения и размещается для 

ознакомления на сайте Образовательной организации. 

3.2. Настоящее Положение действует до его изменения или признания утратившим 

силу. 
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