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1.

0Бщив поло}{{пР1у|я

Ёаотоящее полох(ение о язь1ке образования в частном образовательном учре)1{дении
дополнительного профеосионального образования <}чебно-медицинский ценщ) (далее
|{оло>кение) определяет устанавливает язь{ки образования по дополнительнь!м
общеразвива1ощим прощаммам'
1"2. Ёаотоящее [{олот<ение разработано в соответствии с требованиями:
- {{онстит!тции Российской Федерации;
Федерального закона от 29.|2'20|2 м 21з-Фз (об образовании в Российской
Федерации>;
_ Федерального 3акона от 01"06'2005.]\ъ 53-Ф3 <Ф госуларственном язь1ке Росоийокой
Федерации>;
- [1риказ Р1инпросвещения России от 09.|\.2018 м 196 (об утвер)кдении |1орядка
организации и осуществления образовательной деятельнооти по дополнительнь!м
общеобразовательнь]м программам)) (3арегистрировано в 1\1[ингосте России 29.|1.2018
1"

м

1"

5283 1)

- }става чоу дпо <}чебно-медицинокий центр>.
1"3. 1ребования наотоящего |{олохсения обязательньт к исполнениго всеми'
долх{ностньтми лицами' работниками и обунагощимися чоу дпо <}чебномедицинокий центр>.

2.

2'\.

язь1к оБРАзовАния

в чоу дпо

<!чебно-медицинский центр)
Фбразовательная деятельнооть
осуществляетоя на гооударств енном язь1ке Роосийокой Ф едер аци'| : рус ском
|[реподавание |4 изучение государотвенного язь1ка Российской Федерации в рамках
дополнительнь1х обшеразвива}ощих г{рограмм осуществляготся в соответствии о
разработанньтми унебньтми г1рощаммами
2'2. чоу дпо к}чебно-медицинский центр) определяет методь] и оредотва обунения,
образовательнь1е технологии и унебно-методичеокое обеспечения реализации
образовательной программь1 иоходя из необходимости достия{ения обунагощимися
планируемь1х результатов оовоения образовательной программь1.
2.3. !окументь1 об образовании оформлятотся на русском язь1ке"
2.4' Бое документь], г1редоотавляемь]е в чоу дпо <9чебно-медицинский центр)
иноотраннь1ми грах(данами и лицами без гра>т<данства' предоставляготся на руоском
язь{ке или вместе о завереннь1м в установленном порядке переводом на русский язьтк.
"

3Акл10читвльнь|ш, полож|,ну\я
3.1" {анное поло)кение вотупает в силу о момента его утвер)кдения
3"

директором

9чебного центра"
з.2" в ходе организации деятельности в данное поло)кение могут бь:ть внесе1{ь1
изменения и дополне\1ия, которьтё утвер}1{да}отся в принятом в чоу дпо <}чебномедицинский центр) порядке.
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