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Учёт корректуры 

№ Файл и страница Пересмотр 
Дата  

введения 

Лицо, утвердившее 

корректуру 

     

     

     

     

     

Учет экземпляров 

Контрольный экземпляр 

Держатель контрольного экземпляра 

Директор ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» 

Учтенные экземпляры 

Место хранения учтенных экземпляров 
№ 

экз. 

Учебно-тренажерный центр ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» 1 

Электронная версия в системе управления заданиями  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о языках образования и порядке обучения на иностранном языке в Учреждении 

- ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования и порядка 

получения образования на иностранном языке в Учреждении, далее - Положение. 

1.2. Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, в соответствии 

со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Уставом 

Учреждения. 

1.3. Положение определяет языки получения дополнительного образования в Учреждении. 

2. ЯЗЫКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Преподавание ведется на русском и/или английском языках. Программами и учебными 

планами Учреждения может предусматриваться проведение занятий, стажировок и сдача 

экзаменов на иных иностранных языках. 

2.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование в Учреждении на русском языке по дополнительным общеобразовательным 

программам и по дополнительным профессиональным программам в соответствии с 

реализуемой образовательной программой и локальными актами Учреждения. 

2.3. Возможность обучения на английском или ином иностранном языке предоставляется по 

согласованию с обучающимися и/или организациями-заказчиками (партнерами), в 

соответствии с реализуемой образовательной программой и учебным планом. 

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

3.1. Под обучением на иностранном языке понимается: 

 обучение на русском языке или английском языке для иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

 получение образования на английском языке для граждан Российской Федерации. 

3.2. Решение о разработке и реализации образовательной программы (или ее части) на 

английском или ином иностранном языке принимает Педагогический (Методический) 

совет Учреждения. Особенности реализации программы на английском или ином 

иностранном языке указываются разработчиками программы в документах конкретной 

программы: 

 в учебном плане; 

 в рабочей программе. 

3.3. Регламентация процесса обучения на английском языке для граждан РФ осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ в области образования, Уставом и иными 

локальными актами Учреждения. 

3.4. Прием иностранных граждан на обучение проводится на платной основе, на общих 

основаниях и в порядке, установленном Уставом и иными локальными актами Учреждения, 

за исключением случаев, когда условия приема и образовательного процесса иностранных 

граждан оговариваются особо в договоре Учреждения с зарубежной организацией или с 

иностранными гражданами. 

3.5. Для проведения образовательного процесса на английском или ином иностранном языке 

Учреждение может привлекать зарубежных специалистов на договорной основе. 


