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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска Советского

района»

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о языке образования Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска 
Советского района» (далее -  Положение) определяет язык образования в 
Муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» (далее -  
Учреждение), осуществляющем образовательную деятельность по 
реализуемым им дополнительным общеобразовательным программам, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 14 пункт 6), по которому язык образования определяется локальным 
нормативным актом Учреждения, осуществляющим образовательную 
деятельность, по реализуемым образовательным программам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013 г.) и Устава Учреждения.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса Учреждения.

И.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Данное Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 
определения языка образования в Учреждении.

III. ЯЗЫКИ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации -  русском.
3.2. Право на получение дополнительного образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на



изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 
реализуется в пределах возможностей, образования, в порядке, 
установленном законодательством об образовании.

3.3.В Учреждении может вводиться преподавание и изучение других 
языков, которое не будет осуществляться в ущерб преподаванию и 
изучению русского языка.

3.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин могут осуществляться на иностранном языке в соответствии с 
учебным планом Учреждения, при наличии дополнительной 
общеобразовательной программы и специалиста с соответствующим 
образованием (Билингвальное обучение).

3.5.Обучение на иностранном языке или иностранному языку 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей); с 14 лет 
по заявлению обучающегося.

3.6. Документы об образовании оформляются на русском языке.
3.7.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

3.8.Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации 
о языках образования.

3.9. Данное Положение размещено на сайте Учреждения.

IV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно - 
правовых документов.

4.2. Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены 
его действия или замены новым.


