Общество с ограниченной ответственностью
«АКАДЕМИЯ ЮНИПРОФ»
105318, город Москва, Мироновская улица, дом 25, квартира 171
ИНН: 7719483864КПП: 771901001; ОГРН: 1187746970487
ПРИКАЗ №5
23.08.2021 г.
Москва
Об утверждении положения
«Об установлении языка образования
в ООО «Академия ЮНИПРОФ»
В соответствии с п. 6 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить положение «Об установлении языка образования в ООО «Академия
ЮНИПРОФ».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

Л. Ф. Мусаева
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Приложение №1
к приказу №5 от
23.08.2021___________
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Академия ЮНИПРОФ»
(ООО «Академия ЮНИПРОФ»)
РАССМОТРЕНО
на Педагогическом совете
ООО «Академия ЮНИПРОФ»
Протокол от «23» августа 2021 г. №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
ООО «Академия ЮНИПРОФ»
от 23.08.2021 г. №5
Генеральный директор
_______________ Л.Ф. Мусаева

ПОЛОЖЕНИЕ
Об установлении языка образования
в ООО «Академия ЮНИПРОФ»
1. Общие положения
1.1. Положение «Об установлении языка образования в ООО «Академия ЮНИПРОФ»
(далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 01.06.2005 №53 ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 №499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Уставом Общества с ограниченной
ответственностью «Академия ЮНИПРОФ» (далее – Академия ЮНИПРОФ).
1.2. Положение определяет язык образования в Академии ЮНИПРОФ, осуществляющем
образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Прием на обучение в Академию ЮНИПРОФ
2.1. Заявление о приеме на обучение в Академия ЮНИПРОФ представляется на русском
языке, документы, выполненные на иностранном языке - с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке.
2.2. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением
апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не
требуются).
2.3. К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и
представляемым лицам, указанными в части 3.1. статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» не
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предъявляются требования легализации, проставления апостиля и представления перевода на
русский язык, заверенного в установленном порядке.
3. Образовательная деятельность
3.1. Образовательная деятельность в Академии ЮНИПРОФ осуществляется на русском
языке, который является государственным языком Российской Федерации.
3.2. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном
языке Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Академия ЮНИПРОФ обеспечивает открытость и доступность информации о языках
образования.
4.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом генерального
директора Академия ЮНИПРОФ.

