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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках образования в учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языках образования в учебно-методическом центре 

по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом 

государственного областного казённого учреждения «Управление по 

делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций 

и пожарной безопасности Мурманской области» (далее – Учреждение), 

осуществляющего образовательную деятельность в специализированном 

структурном подразделении учебно-методическом центре по ГО и ЧС 

(далее – УМЦ по ГО и ЧС). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 14 

части 6 Федерального закона  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», Уставом Учреждения, Положением об УМЦ по 

ГО и ЧС и иными нормативными актами Российской Федерации в целях 

обеспечения реализации прав граждан на освоение дополнительных 

образовательных программ на государственном языке Российской 

Федерации и устанавливает язык образования в УМЦ по ГО и ЧС. 
 
 
 

2. Язык образования 

 

2.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность и ведет 

обучение в УМЦ по ГО и ЧС на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 
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2.2. Учреждение гарантирует получение образования по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

УМЦ по ГО и ЧС на русском языке. 

2.3. Поступающие в УМЦ по ГО и ЧС и обучающиеся УМЦ по ГО и 

ЧС все документы предоставляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.4. Учреждение оформляет документы о дополнительном 

образовании на государственном языке Российской Федерации и заверяет 

в установленном Учреждением порядке. 

2.4. Учреждение не предоставляет услуг по организации 

предоставления и изучения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных языках. 

_______________ 


