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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет определяет язык образования в 

Муниципальном учреждении дополнительного образования «Звениговский 

ЦДТ» (далее – учреждение) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно – правовых документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года №1807 - I «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 1 июня 2005 года №53 – ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

2.Образовательная деятельность 

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

2.2. В Учреждении предоставляется возможность получения 

дополнительного образования на русском языке в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.3. Родители (законные представители) обучающегося при поступлении 

ребенка в Учреждение знакомятся с Уставом, образовательной программой, 

локальными актами Учреждения, в том числе настоящим Положением, для 

выражения своего согласия на язык обучения в данном Учреждении. 

 



 

3. Язык воспитания 
 

3.1. Воспитательная работа в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации,  а также на родных языках 

народов Российской Федерации в зависимости от их целей, тематики, 

целевой аудитории и иных факторов. 

3.2.  Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в Учреждении осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, и на языках народов Российской Федерации, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Использование языков в деятельности образовательной организации. 
       4.1. Наружное и внутреннее оформление Учреждения (вывески, бланки, 

печати, штампы, указатели, наименования кабинетов, помещений, названия 

стендов, и т.д.), делопроизводство обеспечивается в соответствии с 

законодательством о государственных языках Российской Федерации. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

Положение действительно до принятия новой редакции. 

5.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательной деятельности. 

5.3. Учреждение размещает информацию о языках обучения на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 
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