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1.Общие положения
1.1. Положение о языке образования (далее – Положение) регулирует

использование государственного языка Российской Федерации в
образовательной деятельности в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района» (далее – Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном

языке Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках

народов Российской Федерации» (в действующей редакции);
Постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 «О

порядке утверждения норм современного русского литературного языка при
его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации,
правил русской орфографии и пунктуации» (в действующей редакции);

Уставом Учреждения.
1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения,

вступает в силу с момента его утверждения приказом Учреждения и действует
бессрочно, до замены новым Положением. Изменения и дополнения в
настоящее Положение вносятся по мере необходимости в соответствии с
действующим законодательством и Уставом Учреждения.

2. Образовательная деятельность
2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на

русском языке – государственном языке Российской Федерации, если
настоящим Положением не установлено иное.

2.2. Документооборот в Учреждении осуществляется на русском языке
– государственном языке Российской Федерации.

2.3. 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, в том числе
русского языка как родного языка, реализуется в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании.

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают образование в Учреждении на русском языке по
дополнительным общеразвивающим программам.
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2.5. В рамках дополнительных общеразвивающих программ по запросу
учащихся и / или родителей (законных представителей) учащихся Учреждение
вправе организовывать обучение детей иностранным языкам.

2.6. Статус русского языка как государственного языка Российской
Федерации предусматривает соблюдение всеми участниками
образовательного процесса речевых норм, воспитание речевой культуры, а
также грамотное оформление всех материалов, документов, наглядной
агитации в Учреждении.

3. Заключительные положения
3.1. Учреждение размещает на официальном сайте Учреждения

информацию о языке, на котором осуществляется образование (обучение).
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