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Положение
о языке обучения и родном языке в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»

1. Общие положения
1.1 .Положение о языке обучения и родном языке в муниципальном 

бюджетном образовательном уч (еждении дополнительного образования «Дом 
детского творчества Руднич! ого района г. Кемерово» составлено в 
соответствии с Конвенцией < ОН о правах ребенка, ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Р< осийской Федерации», с частью 6 ст. 14 
Федерального закона от 29.12.2 112 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», закона РФ от 01.16.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке 
Российской Федерации», закона РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации», друг ими. нормативными правовыми актами об 
образовании, Лицензией, Уставо  ̂ Учреждения.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 
Законодательства Российской Федерации в области образования в части 
определения языка образования : муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества 
Рудничного района г. Кемеровох (далее -  Учреждение).

1.3. В Учреждении обра ювателъная деятельность осуществляется на 
русском языке, если настоящим {оложением не установлено иное.

1.4. Право на получение J. гшолнительного образования на родном языке 
из числа языков народов Россб гской Федерации, а также право на изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в 
пределах возможностей, предо< тавляемых системой образования, в порядке, 
установленном законодательств! м об образовании.
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1.5. Для недопущения нарушений права граждан в части определения 
языка образования и языка изучения Учреждение обеспечивает своевременное 
информирование родителей (законных представителей) учащихся с целью 
свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из числа 
народов Российской Федерации.

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений.

2. Образовательная деятельность

2.1. В соответствии со ст. 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» в Учреждении гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка изучения в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

2.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
русском языке.

2.3. 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.

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в Учреждении на русском языке по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
художественной, социально-педагогической, технической, физкультурно
спортивной, туристско-краеведческой направленностям.

3. Заключительные положения
3.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом 

совете.
3.2. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента 

регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 
силу.

3.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 
доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента 
вступления его в силу. Контроль за правильным и своевременным исполнением 
настоящего Положения возлагается на директора Учреждения.


		2022-01-11T10:33:06+0700
	ВОЛОШКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА




