
МЧС РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕДЖЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Об утверждении Положения определяющее язык (языки) образования 
по реализуемым образовательным программам в ФАУ ДПО Учебный центр 

ФПС по Саратовской области. 

В соответствии с ч.б ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012г. К273-ФЭ «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 допол-
нительным профессиональным программам» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение определяющее язык (языки) образования по реали-
зуемым дополнительным образовательным программам в ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Саратовской области (далее - Учебный центр) (Приложение). 

1.2. Образовательную деятельность в Учебном центре осуществлять на госу-
дарственном языке Российской Федерации - русском. 

1.3. Документы об образовании и (или) о квалификации оформлять на госу-
дарственном языке Российской Федерации, если иное не установлено Федераль-
ным законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 
«О языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью Учебного 
центра. 

2. Приказ довести до лиц, в части их касающейся. 
3. Контроль за исполнением настоящего I [. 

ПРИКАЗ 

« февраль 2019 г. г. Саратов 

ВрИО начальника Учебного центра С.В. Киселёв 



Приложение №1 
к приказу ВрИО начальника 

ФАУ ДПО УЦ ФПС 
по Саратовской области 
от « -/31, О*с? 2019 г. № 

УТВЕРЖДАЮ 
ВрИО начальника ДПО 
Учебный центр Ф1 
по ^шШювской/юласти 

__С.В. Киселёв 
« / ь » 201чРг. 

ПОЛОЖЕНИЕ, 
определяющее язык (языки) образования 

в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области 

Настоящее Положение о языке образования по реализуемым дополнительным 
профессиональным программам в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской 
области (далее - Учебный центр) разработано в соответствии с: 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». 

1.0бщие положения 
1.1. Положение определяет язык образования в Учебном центре, осуществляющем 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Учреждение гарантирует получение образования на государственном языке 
Российской Федерации - русском. 

1.3. В Учебном центре 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-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации». 

1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 
Учебный центр на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

1.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в Учебном центре на русском языке по 
реализуемым дополнительным профессиональным программам в соответствии с 
требованиями, установленными к программам. 

1.6. Документы о квалификации оформляются на государственном языке 
Российской Федерации - русском, и заверяются печатью Учебного центра. 



2.3аключительные положения 
2.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения 
законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и приложений 
к данному Положению, утверждаемых приказом (распоряжением) начальника Учебного 
центра. 

Менеджер по персоналу ФАУ ДПО 
Учебный центр ФПС по Саратовской области М.А. Шишова 


