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ПОЛОЖЕНИЕ,  

устанавливающее язык (языки) образования  

в ООО «Академия знаний»,  

Учебном центре «Академия знаний» 
 

  

  



 
1.Общие положения 

 

1.1.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ООО «Академия 

знаний» иными локальными актами ООО «Академия знаний», Учебного центра «Академия 

знаний». 

1.2. Настоящее положение устанавливает язык образования в ООО «Академия 

знаний», Учебном центре «Академия знаний». 

 

2. Язык образования  

 2.1. Образовательная деятельность в Учебном центре «Академия знаний» 

осуществляется на русском языке.  

2.2. Обучение в Учебном центре «Академия знаний» может осуществляться на 

иностранном языке если образовательной программой предусмотрено обучение 

иностранному языку, изучение специальной терминологии на иностранном языке, в порядке, 

установленном законодательством РФ и настоящим локальным актом. 

2.3. Все образовательные программы формируются на русском языке. Ссылки на 

оригинальные иностранные источники могут быть указаны в программе на языке оригинала. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане получают образование 

в Учебном центре «Академия знаний» по образовательным программам дополнительного 

образования на русском языке.  

2.5. В договоре на оказание образовательных услуг вся информация по реализации 

образовательной программы указывается на русском языке, кроме той, что указана в 

оригинале программы на иностранном языке.  

2.6. Программы, в которых предусмотрено обучение иностранному языку, изучение 

специальной терминологии на иностранном языке, могут быть освоены на иностранном 

языке полностью или частично путем освоения на иностранном языке части программы в 

зависимости от уровня владения иностранным языком со стороны Слушателя.  

2.7. При приеме на обучение все документы иностранные граждане и лица без 

гражданства представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.8. Документ об образовании и (или) о квалификации оформляется на русском 

языке, если иное не установлено Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 

25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью 

ООО «Академия знаний». 

  



 
Общество с ограниченной ответственностью «Академия знаний»                                                      

 

г. Астрахань                                                                                           «26»  июня  2017 г. 

 

ПРИКАЗ №22 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение, устанавливающее язык (языки) образования в ООО «Академия 

знаний», Учебном центре «Академия знаний». 

2. Организовать свободный доступ слушателей и заказчиков к данному порядку. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Академия знаний» __________________________Русанова Н.С. 

 


