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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Россий-

ской Федерации в области образования в части определения языка образования в Частном об-

разовательном учреждении дополнительного профессионального образования – Донской эко-

номико-правовой колледж предпринимательства (далее по тексту - ДЭПК). 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в ДЭПК, осуществляющем об-

разовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нор-

мативных правовых документов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ч.б ст.14);  

 Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);  

 Устава Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального об-

разования – Донской экономико-правовой колледж предпринимательства. 

2. Язык получения образования 

2.1. В ДЭПК образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ДЭПК 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства по-

лучают образование по дополнительным профессиональным программам в ДЭПК на русском 

языке. 

2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), иных компонентов в ДЭПК могут осуществляться на иностранных языках в соответствии 

с образовательной программой, учебным планом ДЭПК 

Заключительные положения 

3.1 Настоящее положение вступает в силу с момента подписания. 

3.2 Изменения в настоящее положение вносятся директором ДЭПК по предложению 

членов педагогического совета, работников ДЭПК. 

3.3. Вносимые изменения не должны противоречить действующему законодательству. 

3.4. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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