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123060, г. Москва, улица Маршала Рыбалко, 

дом 2, корпус 6, помещение I, комната 5, офис 

722 
 

 
 

 

ПРИКАЗ № «О6» 

 

г. Москва «21» ноября 2022 г. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие Положение о языках обучения в ООО «МЕДГУРУ». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Генеральный директор      Д.С. Алексеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение о языках обучения в  

ООО «МЕДГУРУ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языках обучения в ООО «МЕДГУРУ» (далее по тексту, 

соответственно, - «Положение», «Образовательная организация») определяет язык 

образования (обучения) в Образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение разработано и применяется в соответствии с 

положениями:  

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

− Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− уставом Образовательной организации; 

− иными локальными нормативными актами Образовательной организации. 

1.3.  В вопросах, не урегулированных настоящим Положением, Образовательной 

организация действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Образовательной организации. 

 

2. Язык образования 

 

2.1. Образовательная организация гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также возможность выбора языка 

обучения в пределах возможностей, установленных в образовательной программе. 

2.2. Образовательная деятельность Образовательной организации 

осуществляется как на русском языке, так и на иностранных языках. Язык, на котором 

реализуется конкретная образовательная программа, отдельные ее блоки, учебные 

дисциплины (модули), определяются в общей характеристике образовательной программы 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Образовательной организации. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Образовательной организации и доводится до всеобщего сведения путем размещения на 

корпоративном сайте (портале) Образовательной организации в сети «Интернет». 

3.2. Основаниями для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

могут являться изменения действующего законодательства. 


