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Приложение №4 

К Приказу Генерального директора 

ООО «Интерактивные обучающие технологии» 

№ 01/22-Л от «25» января 2022 г. 

 

Положение о языке образования 

в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии» 

 

1. Настоящее Положение о языке образования в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом Общества с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии». 

2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», Федеральным законом т 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие 

технологии» осуществляет делопроизводство в области образовательных отношений на 

русском языке. 

4. Образовательная деятельность в Обществе с ограниченной ответственностью 

«Интерактивные обучающие технологии» осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие 

технологии» разрабатывает, утверждает дополнительные общеразвивающие программы и 

дополнительные профессиональные программы (далее – дополнительные образовательные 

программы) на русском языке. Реализация дополнительных образовательных программ 

осуществляется на русском языке. 

6. Содержанием отдельных дополнительных образовательных программ Общества с 

ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» может быть 

предусмотрено использование иностранных языков, в частности, посредством изучения 

рекомендованных учебно-методической документации, информационных ресурсов на 

иностранных языках.  

7. Информационные и образовательные ресурсы вне зависимости от форм их 

реализации, формируемые Обществом с ограниченной ответственностью «Интерактивные 

обучающие технологии» для реализации дополнительных образовательных программ, 

предполагают информационное обеспечение образовательной деятельности на как на 

русском языке, так и на иностранных языках. 

8.  Документы, подтверждающие обучение по дополнительным образовательным 

программам, в том числе справки об обучении, предоставляются Обучающимся на русском 

языке. На основании волеизъявления Обучающегося документы, подтверждающие 

обучение по дополнительным образовательным программам, могут быть предоставлены 

Обществом с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» на 

английском языке. 

9. Положение введено в действие на основании приказа Генерального директора 

Общества с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие технологии» и 

действует до его отмены приказом. 
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10. Положение введено в действие на основании приказа Генерального 

директора Общества с ограниченной ответственностью «Интерактивные обучающие 

технологии» и действует до его отмены приказом. 

11. Положение подлежит официальному опубликованию на Cайте по адресу 

https://htmlacademy.ru/docs/edu. 

12. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на 

Сайте на странице https://htmlacademy.ru/docs/edu новой редакции настоящего локального 

нормативного акта. 

 

Генеральный директор  

ООО «Интерактивные обучающие технологии»  

 

_______________/ А.А. Першин/ 
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