
Российская Федерация 
Мурманская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ГОРОДА АПАТИТЫ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 0 7  » 2018

реализуемым образовательным 
программам в Учреждении

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 25.10.1991 
№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Федерального закона от 
01.06.2005 №  53-Ф3 «О государственном языке Российской Федерации», Федерального 
закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
муниципального казенного учреждения «Служба гражданской защиты города 
Апатиты»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о языке обучения по реализуемым 
образовательным программам в Учреждении.

2. Инструктору гражданской обороны (Ш утенко С.В.) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте курсов гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» 
http://kursgo51.ru/.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

№

Об утверждении Положения о 
языке обучения поязыке по

ВрИО руководителя М.В. Лукичева

Рассылка: дело, курсы ГО и ЧС

М.В. Лукичева 
6 31 07

http://kursgo51.ru/


Утверждено
распоряжением МКУ «Служба 
гражданской защиты г. Апатиты»
ОТ О?, С257 JZ O /g f №  З У __________

Положение
о языке обучения по реализуемым образовательным программам в Учреждении

1. Положение о языке обучения по реализуемым образовательным 
программам в Учреждении разработано в соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации», Федерального закона от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке 
Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава муниципального казенного учреждения 
«Служба гражданской защиты города Апатиты» (далее -  Положение).

2. Положение определяет язык обучения в Учреждении, осуществляющим 
образовательную деятельность по подвидам дополнительного образования, указанным 
в приложении № 1 к Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 
02.09.2016 № 242-16.

3. Учреждение гарантирует получение образования на государственном языке 
Российской Федерации -  русском языке. В соответствии с реализуемыми в 
Учреждении образовательными программами, обучение граждан на иностранном языке 
не осуществляется.

4. Документы об обучении оформляются на государственном языке Российской 
Федерации и закрепляются печатью Учреждения.


