
П О Л О Ж Е Н И Е  

о языках образования по реализуемым образовательным программам в 

Корпоративном университете Транспортного комплекса  

ГУП «Московский метрополитен» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках образования по реализуемым 

образовательным программам в Корпоративном университете Транспортного 

комплекса ГУП «Московский метрополитен» (далее – Положение) определяет 

язык образования в Корпоративном университете Транспортного комплекса 

ГУП «Московский метрополитен» (далее – КУ), осуществляющем 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ  

«О государственном языке Российской Федерации», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438                                 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Федеральных государственных образовательных стандартов и Федеральных 

государственных требований, иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, и 

локальных нормативных правовых актов метрополитена и КУ. 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми участниками образовательных отношений. 

2. Порядок осуществления образовательной деятельности 

2.1. Образовательная деятельность в КУ осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 
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2.2. Обучающиеся проходят обучение на русском языке по: 

2.2.1. Программам профессионального обучения: 

− программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих; 

− программы переподготовки рабочих и служащих; 

− программы повышения квалификации рабочих и служащих. 

2.2.2. Программам дополнительного профессионального образования: 

− дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации; 

− дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки. 

2.3. Исключением является дополнительная общеобразовательная 

программа по английскому языку для работников метрополитена, количество 

часов вещания лекций на иностранном языке определяется непосредственно 

самой образовательной программой.  

2.4. Иностранные граждане при приёме предоставляют в КУ документы 

на русском языке или же документы на иностранном языке вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. Государственный язык Российской Федерации подлежит 

обязательному использованию КУ при оформлении документов об образовании 

и (или) квалификации и документов об обучении, а также при ведении других 

документов, оформление которых предусмотрено для осуществления 

образовательной деятельности.  

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора КУ. 

3.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру в случае внесения 

изменений в законодательство Российской Федерации и в иных случаях, 

необходимых для организации образовательного процесса, путем разработки 

дополнений к данному Положению или утверждения новой редакции. 

3.3. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 


