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1. Настоящее Положение регламентирует применения языка образования 
по образовательным программам, реализуемым АНО ВО «ШДО».

2. Положение разработано на основании:
-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Закона Чувашской Республики от 30.07.2013г. №50 «Об образовании в 

Чувашской Республике»;
-  Закона Чувашской Республики от 25.11.2003г. № 36 «О  языках в Чувашской 

Республике»;
-  приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»

-  Устава АНО ВО «ШДО»;
-  иных локальных актов АНО ВО «ШДО».

3. Настоящее Положение определяет язык образования АНО ВО «ШДО».
4. АНО ВО «ШДО» гарантирует получение образования на

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения 
и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.

5. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
русском языке -  государственном языке Российской Федерации согласно п.2 
ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».

6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства для приема на обучение по программам дополнительного
профессионального образования представляют в АНО ВО «ШДО»:
-  заверенную по месту работы копию документа об образовании, 

заполненного на русском языке,
-  либо оригинал и копию документа об образовании, заполненного на русском 

языке,
-  либо нотариально заверенный перевод документа об образовании, 

выданного на иностранном языке согласно Международным договорам о 
взаимном признании документов об образовании.

7. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 
государственном языке Российской Федерации, и заверяются печатью АНО ВО 
«ШДО».

8. Внесение изменений и дополнений в Настоящее положение 
допускается на основании приказа директора АНО ВО «ШДО».
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