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Лицензия №0133/03357 на оказание образовательной деятельности,  
выдана 28 февраля 2018г. Министерством образования Тульской области, на срок (бессрочно) 

 
 

П Р И К А З 
 

«20» мая 2022 г.                                                                          №12 
г. Тула 

 
⌐                                                            ¬ 
Об утверждении Положения о языке 
образования в автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного профессионального 
образования «Центр обучения и 
аттестации «Арсенал»1  
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» - 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
   

1. Утвердить Положение о языке образования в АНО ДПО «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал» согласно приложению. 

2.  Системному администратору Ю.С. Савушкину разместить 
Положение о языке образования в АНО ДПО «Центр обучения и аттестации 
«Арсенал» на сайте организации в сети «Интернет».  

3. Приказ довести до заинтересованных лиц АНО ДПО «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал». 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор АНО ДПО  
«Центр обучения и аттестации «Арсенал»                                     А.С. Грачев 

                                                
1 Далее – «АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» или организация». 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
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Приложение 
к приказу АНО ДПО  
«Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
от 20. мая. 2022г.  №12 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 о языке образования в АНО ДПО  

«Центр обучения и аттестации «Арсенал» 2 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в АНО 

ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал». 
1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Уставом и локальными актами организации АНО ДПО «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал». 

1.3. Действие настоящего положения обязательно для всех 
работников организующих и контролирующий образовательный процесс в 
организации, а также педагогических работников, осуществляющих его 
реализацию.  

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на все формы 
обучения по реализуемым образовательным программам АНО ДПО «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал». 

 
 

                                                
2 Далее- «Положение». 
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2. ЯЗЫК ПОЛОЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
3.1. Образовательная деятельность в АНО ДПО «Центр обучения и 

аттестации «Арсенал» осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации – русском, согласно статьи 14 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.2. Организация гарантирует получение образования на 
государственном Российской Федерации. 

3.3. Обучение в организации осуществляется на русском языке по: 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 
дополнительным профессиональным программам; 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 
2.4.  Все документы необходимые для зачисления в АНО ДПО «Центр 

обучения и аттестации «Арсенал» предоставляются в организацию на 
русском языке и (или) вместе с заверенными в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

2.5. Учебно-методическая документация по организации учебного 
процесса формируется на русском языке. 

2.6. Документы о квалификации и об обучении, а также их дубликаты 
оформляются на государственном языке Российской Федерации - русском и 
заверяются печатью организации. 

2.7. АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» не 
предоставляет услуги по организации преподавания и изучения отдельных 
учебных курсов, дисциплин (модулей) и иных компонентов на иностранных 
языках (билингвальное обучение). 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Информация закрепленная, а настоящем положении доводится до 

сведений обучающихся посредством размещения на официальном сайте 
организации в сети Интернет. 

3.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае 
изменения действующего законодательства Российской Федерации, путем 
внесения изменений и (или) дополнений к данному Положению или 
изложения его в новой редакции. 

3.3. Данное Положение утверждается директором    АНО ДПО «Центр 
обучения и аттестации «Арсенал». 

 


