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1. общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерzlльного
закона от 29 декабря2ОI2 г. М 273-ФЗ кОdобразовании в Российской
Федерации>>, и Устава Федерального государственного бюджетного образовательного

уlреждения дополнитодьного профессионального образования "обнинский центр

повышения квалификации и переподготовки специалистов со средним медицинским и

фармацевтическим образованием ФМБА России" ФгБоУ дпо оцПк ФмБА России.

1.2. Настоящее Положение опроделяет язык образования в

Федера_тlьном государственном бюджетном образовательном у{реждеЕии

дополнительного профессионЕlльного образования "обнинский центр повышения

квалификации и пероподготовки специаJIистов со средним медицинским и

фармацевтическим образованием ФМБА России" (далее ФгБоу дпо оцпк ФмБА
России).

1.3. ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России гарантирует
поJIyIение дополнительного образования на государственном языке Российской
Фелераuии, а такжо выбор языка Обу.Iения в предеJIах возможностей, представJUIемых

системой образования.

1.4. ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России образовательнаJI

деятельность осуществJUIотся на русском языке - государственном яЗыке

Российской Федерации согласно п.2 ст.14 Федерального закона РоссиЙскоЙ

Федерации от 29.|2.2012 ]ф273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

1.5. .ЩокуМентооборОт в ФГБоУ дпо оцПк ФмБА России осуществляется на русском
языке - государствеIIном языке Российской Федерации.

1.6. .Щокументы об образовании в ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России оформляЮТСЯ на

государственном языке Российской Федерации - на русском языке.

2.заключительные положения
2.1.Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в

установленном в ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России порядке.

2.2.В соответствии с настоящим Положением разрабатьтваются и
принимаются в установленном порядке иные локальные акты,

реглаN,Iентирующие деятельность ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБД России в сфере

дополнительного профессионаJIьного образования и дополнительного образования детей
и взрослых.

2.3. Настоящео положение встуtIает в силу с даты его угверждения
,Щиректором ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России.


