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1. Область применения
1.1 Положение о языке образования в ООО «НМО ЦЕНТР» (далее –
Положение) является внутренним нормативным документом и определяет
язык образования в ООО «НМО ЦЕНТР» (далее – Образовательная
организация), осуществляющем образовательную деятельность по
реализуемым образовательным программам, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2 Положение разработано с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части определения языка
образования в ООО «НМО ЦЕНТР».
2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:

Конституцией РФ;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации»;

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации «О языках народов Российской
Федерации» от 25.10.1991 № 1807-1;

Уставом ООО «НМО ЦЕНТР»;

локальными
нормативными
актами,
регламентирующими
образовательную деятельность ООО «НМО ЦЕНТР».
3. Общие положения
3.1. В соответствии со статьей 14 пунктом 1 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
Российской Федерации гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования.
3.2. Право
граждан
Российской
Федерации
на
пользование
государственным языком Российской Федерации в ООО «НМО ЦЕНТР»
обеспечивается путем получения образования на русском языке.
3.3. Государственный
язык
Российской
Федерации
подлежит
обязательному использованию при оформлении документов об образовании
и (или) о квалификации, выдаваемых ООО «НМО ЦЕНТР», а также ведении
всего документооборота ООО «НМО ЦЕНТР».
3.4. В Образовательной организации образовательная деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
3.5. Поступающие в ООО «НМО ЦЕНТР» иностранные граждане и лица
без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом,
подают документы на русском языке или вместе с заверенным в
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установленном порядке переводом на русский язык в соответствии с
правилами приема на учебный год.
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