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«Всероссийское добровольное пожарное общество»

ул. Советская, 43а, г. Брянск, 241050, тел./факс 32-43-49 
E-mail: bryanskvdpo@yandex.ru

«01» июня 2020г. № 21
ПРИКАЗ

«О языке образования»

В соответствии со статьей 14 части 6 Федерального закона «Об 
образовании в РФ» ФЗ №273 и в целях определения языка образования в 
Учебном центре Брянского областного отделения ВДПО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать Положение «О языке образования».
2. Определить язык документооборота в Учебном центре, а также язык 
образования при реализации программ дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения.
3. Предусмотреть в Положении требования к иностранным гражданам, 
поступающим на обучение в Учебный центр.
5. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя председателя 
совета Брянского областного отделения ВДПО Егорушкину Ирину 
Алексеевну.

Председатель совета Брянского отделения ВДПО О.В. Ященко

mailto:bryanskvdpo@yandex.ru


УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Брянского 
областного отделения ВДПО

О.В.Ященко

« 01» июня 2020 г.

Положение 
О языке образования
1. Общие положения

1.1. Положение о языке образования (далее - Положение) является 
локальным нормативным актом, регламентирующим особенности 
организации образовательного процесса в учебном центре Брянского 
областного отделения ВДПО (далее Учебный Центр)
1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в Учебном Центре 
по реализуемым образовательным программам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
1.3. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

-Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации;
-Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 55-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации» (ред. от 05.05 2014 г.);
-Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и 
доп.);
-Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 «О 
порядке утверждения норм современного русского литературного языка 
при его использовании в качестве государственного языка Российской 
Федерации, правил русской орфографии и пунктуации»;
-Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;

-ФЗ №69 «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. ФЗ-69
-ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» Ф3-123 от 22.07.2008г.
-ФЗ №100 от 06.05.2011г. «О добровольной пожарной охране в РФ» ФЗ- 
100
- Постановление Правительства РФ от24.03.2012 г. №390 «Правила 
противопожарного режима в РФ»
-Приказ Минтруда России от 28.10.2014г. №814н (ред.12.12.2016г) «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
противопожарной профилактике»»
-Устав ВДПО 

-Локальные акты учебного центра
1.4. Документооборот в Учебном Центре осуществляется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации.



1.5. При поступлении в Учебный центр иностранные граждане и лица без 
гражданства предоставляют все документы на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
1.6. Учебный Центр обеспечивает открытость и доступность информации о 
языках образования.
Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 
образования и языка изучения Учебный Центр обеспечивает 
информирование обучающихся о языке преподавания.
1.7. Обеспечение права обучающихся и работников Учебного центра на 
пользование русским языком предусматривает:

получение образования или преподавания, общение в урочной и 
внеурочной деятельности на русском языке;

получение учебной и внеучебной информации на русском языке; 
использование учебников, учебных пособий, другой печатной 

продукции на русском языке.

2. Язык образования
2.1. В Учебном Центре гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации - русском языке. Граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
обучающиеся в Учебном Центре, получают образование по программам 
дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения на русском языке.
2.2. Образовательная деятельность в Учебном Центре осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации - русском языке.
2.3. При использовании русского языка не допускается использование слов и 
выражений, не соответствующих нормам современного русского 
литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 
общеупотребительных аналогов в русском языке.
2.4. Документы об уровне квалификации Обучающихся оформляются на 
государственном языке Российской Федерации - русском языке.

3. Изучение иностранного языка
3.1. Преподавание и изучение иностранных языков в Учебном Центре 
Брянского областного отделения ВДПО не проводится.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 
председателем совета Брянского областного отделения ВДПО.
4.2. В настоящее Положение по решению руководителя организации могут 
вноситься изменения, вызванные изменением законодательства и появлением 
новых нормативно-правовых документов.
4.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений.


