МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Коми республиканский институт развития образования»
СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Ученого совета
от 21.02.2017 № 3

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 14.03.2017 № 51-пд

ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования в государственном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «Коми
республиканский институт развития образования» (ГОУДПО «КРИРО»)

Рег. № 51

1.
Общие положения
1.1.
Настоящее положение о языке образования (далее - положение)
определяет язык(и) образования в Государственном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования «Коми
республиканский институт развития образования» (далее – Институт).
1.2.
Данное положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации»;
- Законом Республики Коми от 28 мая 1992 года «О государственных
языках Республики Коми» (в редакции Законов Республики Коми от
16.07.2002 N 76-РЗ, от 06.07.2009 N 63-РЗ, от 07.10.2013 N 95-РЗ, от
26.09.2014 N 116-РЗ, от 20.06.2016 N 64-РЗ)
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
1.3.
В Институте образовательная деятельность осуществляется
на русском языке Российской Федерации согласно п.2 ст.14 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Преподавание на русском языке осуществляются в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартам.
1.4.
В соответствии с Законом Республики Коми от 28 мая 1992 года
«О государственных
языках
Республики Коми»
в
Институте
предусматривается возможность разработки и реализации отдельных
дополнительных профессиональных программ на родном (коми) языке.
Реализация дополнительных профессиональных программ на родном (коми)
языке не должна осуществляться в ущерб получению дополнительного
профессионального образования на государственном (русском) языке
Российской Федерации.
1.5.
Документооборот в Институте осуществляется на русском языке –
государственном языке Российской Федерации. Документы о повышении
квалификации, профессиональной переподготовке, профессиональном
обучении и др. оформляются на государственном языке Российской
Федерации – русском языке.
1.6.
Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют в
Институт все документы на русском языке или документы, с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.

2. Образовательная деятельность
2.1.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации
государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русский язык. Обеспечивая права обучающихся Российской
Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации,
Институт предусматривает:
1) получение дополнительного профессионального образования,
дополнительного образования на русском языке;
2) получение научно-методической консультации на русском языке;
3) получение информации на русском языке.
2.2. Преподавание и освоение обучающимися (слушателями)
дополнительных профессиональных программ, дисциплин, модулей и других
учебных материалов в Институте осуществляется на русском языке.
2.3. В соответствии с Законом Республики Коми от 28 мая 1992 года
«О государственных
языках
Республики
Коми» в
Институте
предусматривается возможность преподавания отдельных учебных
дисциплин, модулей и других учебных материалов в Институте на родном
(коми) языке, но не в ущерб преподаванию и освоению обучающимися
(слушателями) учебных дисциплин, модулей и других учебных материалов на
государственном (русском) языке Российской Федерации.
2.4. Институт не предоставляет услуг по организации преподавания и
изучения
дополнительных
профессиональных
программ,
общеобразовательных, общеразвивающих программ, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных языках.
2.5. При использовании русского языка как государственного языка
Российской Федерации в Институте не допускается использование слов и
выражений, не соответствующих нормам современного русского
литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением
иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском
языке.
3. Заключительные положения
3.1.
Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение,
вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и
дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения
указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу.
Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего
Положения возлагается на ректора (или иное уполномоченное лицо)
Института.

3.2.
Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента
регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.

