ПОРЯДОК,
регламентирующий выбор языка при реализации дополнительных
профессиональных программ в ООО «Центр профессионального
образования «Развитие»
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок, регламентирующий выбор языка при реализации
дополнительных профессиональных программ (далее – Порядок) в ООО
«Центр профессионального образования «Развитие» (далее – ЦПО «Развитие»).
Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»,
Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам», уставом ЦПО «Развитие».
1.2. ЦПО «Развитие» гарантирует получение образования по программам
дополнительного профессионального образования на государственном языке
Российской Федерации – русском языке.
1.3. Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части определения языка
образования по дополнительным профессиональным программам в ЦПО
«Развитие».
1.4. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему
рассматриваются на заседаниях ученого совета ЦПО «Развитие» и
утверждаются приказом директора.
1.5. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми участниками
образовательного
процесса
при
реализации
дополнительных
профессиональных программ.
1.

Язык образования
2.1. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
программам в ЦПО «Развитие» осуществляется на русском языке –
государственном языке Российской Федерации согласно п.2 ст.14
Федерального
закона
2.

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», если настоящим Порядком не установлено иное.
2.2. Преподавание на русском языке осуществляется в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
профессиональными стандартами.
2.3. ЦПО «Развитие» определяет методы и средства обучения,
образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации
дополнительных профессиональных программ, исходя из необходимости
достижения слушателями планируемых результатов освоения программ.
2.4. Преподавание учебных дисциплин (модулей), курсов, реализация форм
контактной работы о слушателей с преподавателем и самостоятельной работы
осуществляются в ЦПО «Развитие» на русском языке.
Документы об образовании
3.1. Лицам, в полном объеме выполнившим учебный план дополнительной
профессиональной программы и успешно прошедшим промежуточную и
итоговую аттестацию выдается диплом/ удостоверение установленного
образца.
3.2. Диплом/ удостоверение оформляются на русском языке.
3.

Порядок внесения изменений
4.1. При необходимости в Порядок вносятся изменения, дополнения,
подлежащие процедуре согласования и утверждения.
4.2. Изменения вносятся в связи с изменением законодательства и
необходимостью пересмотра подходов к осуществлению образовательной
деятельности.
4.3. Изменения и дополнения к настоящему Порядку обсуждаются и
принимаются на заседании ученого совета ЦПО «Развитие».
4.

Срок действия
5.1. Настоящий Порядок принимается на неопределённый срок.
5.2. Предыдущий Порядок утрачивает силу после принятия новой редакции
и утверждения приказом директора ЦПО «Развитие».
5.

