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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ЧОУ ДПО «ЦОУ» 

от 20 февраля 2017 года № 17 

(приложение) 

 

Порядок  

получения образования на иностранном языке 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок получения 

образования на иностранном языке в частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования "Центр образовательных 

услуг" (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом № 53-ФЗ от 01.06.2005 «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

- Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 

№ 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ № 499 

от 01.07.2013; 

- Уставом Учреждения; 

- другими локальными актами Учреждения, регулирующими 

образовательную и международную деятельность. 

1.3.Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. Образование 

может быть получено на ином выбранном обучающимся языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и настоящим Положением, в пределах 

возможностей Учреждения. 

Под получением образования на иностранном языке понимается: 

- получение образования на русском языке или ином выбранном 

обучающимся иностранном языке – для иностранных граждан; 

- получение образования на иностранном языке – для граждан 

Российской Федерации. 

 

2. Принятие решения о разработке и реализации 

образовательных программ на иностранном языке 
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2.1.Решение о разработке и реализации образовательной программы на 

иностранном языке принимается Учреждением при наличии 

соответствующего контингента обучающихся. 

2.2. Решение о возможности реализации части образовательной 

программы (отдельных дисциплин (модулей)) на иностранном языке 

принимается Учреждением. 

2.3. Особенности реализации образовательной программы (ее части) на 

иностранном языке указываются разработчиками программы в документах 

конкретной образовательной программы: 

- в учебном плане; 

- в рабочей программе дисциплины; 

- в программах практик и т.д. 
 

3. Получение дополнительного профессионального 

образования на иностранном языке 

 
3.1. Получение дополнительного профессионального образования по 

дополнительной профессиональной образовательной программе на 

иностранном языке осуществляется в сроки, установленные в программе. 

3.2. Правом на обучение по образовательной программе на 

иностранном языке обладают на равных условиях граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, поступившие на 

обучение по образовательной программе в Учреждение в соответствии с 

Правилами приема. 

3.3. При реализации образовательной программы на иностранном 

языке текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

соответствующей дисциплине (модулю) или практике осуществляются на 

иностранном языке; итоговая аттестация, включая государственную 

итоговую аттестацию, осуществляется на русском языке. 

3.4. Информация о реализации образовательной программы полностью 

или частично на иностранном языке указывается в договоре об образовании 

на обучение (при обучении по договору об образовании, заключаемому при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

3.5. Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу 

на иностранном языке полностью или частично и успешно прошедшим  

итоговую аттестацию выдается диплом Учреждения установленного образца. 

РФ. Диплом оформляется на русском языке. 
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