
  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о языке образования в государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации работников образования» (далее ГБОУ 

ДПО СОРИПКРО) определяет язык образования в ГБОУ ДПО СОРИПКРО, 

осуществляющем образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. Действие настоящего Положения обязательно для должностных 

лиц, организующих и контролирующих образовательную деятельность в 

ГБОУ ДПО СОРИПКРО, а также научных и педагогических работников, 

участвующих в разработке, актуализации и осуществлении образовательных 

программ всех видов. 

1.3. Положение распространяется на все формы обучения (очная, очно- 

заочная, заочная). 

 

2. Нормативные документы 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» 

 Уставом и локальными нормативными актами ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

3.1. Сокращения: 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ОП – образовательные программы 

  



 

4. Образовательная деятельность  

4.1. ГБОУ ДПО СОРИПКРО гарантирует получение образования на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

4.2. В ГБОУ ДПО СОРИПКРО образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации согласно п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 №2 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3. Документы о квалификации (дипломы), приложения к ним, а 

также документы о прохождении программ ДПО оформляются на 

государственном языке Российской Федерации - русском, и заверяются 

печатью ГБОУ ДПО СОРИПКРО.  

4.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в ГБОУ ДПО СОРИПКРО на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

4.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства получают образование на русском языке по реализуемым 

дополнительным профессиональным программам в соответствии с 

требованиями, установленными к программам. 

4.6. Частичная реализация ОП для учителей иностранных языков и 

осетинского языка предполагает изучение отдельных учебных дисциплин 

(модулей) на иностранном языке или родном (осетинском) языке. Выбор 

языка обучения по отдельным дисциплинам (модулям) ОП осуществляется с 

учетом областей и видов профессиональной деятельности слушателей. 

4.7. Учебно-методическая документация   формируется на русском 

языке. 

4.8. ГБОУ ДПО СОРИПКРО гарантирует получение образования на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение доводится до сведения работников ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО на Ученом совете.  

5.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением 

настоящего Положения возлагается на ректора ГБОУ ДПО СОРИПКРО. 

5.3. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С 

момента регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 


