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Порядок, устанавливающий язык получения образования  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок, устанавливающий язык получения образования 

(далее – Порядок) в региональном модельном центре государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения Свердловской области 

«Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»), определяет язык, 

на котором осуществляется обучение слушателей. 

1.2. Порядок разработан на основании статьи 14 Федерального Закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Устава ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и регламентирует язык, на котором 

осуществляется обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (далее – ДПП ПК), дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки (далее – ДПП 

ПП) и основным профессиональным образовательным программам 

профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих (далее – ОП ПО).  

 



2 
 

2. Порядок, регламентирующий язык получения образования   

 

2.1. Обучение лиц, осваивающих ДПП ПК, ДПП ПП, ОП ПО осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.2. Документооборот в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» представляют все документы на русском языке или 

переведенные на русский язык и нотариально заверенные в установленном 

законом порядке. 

2.4. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» обеспечивает открытость  

и доступность информации о языках получения образования. 

2.5. Документы об образовании и обучении, учебная, учебно-методическая 

и другая документация ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» оформляются  

на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

3. Заключительные положения 

  

3.1. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и обязателен для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

3.2. Текст настоящего порядка подлежит обязательному размещению  

на официальном сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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