
ПОЛОЖЕНИЕ 
о языке (языках) обучения

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  и  на  основании  следующих
нормативно-правовых актов:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(статья 14, часть 6);
-  Федерального  закона  от  01.06.2005г.  №53-ФЗ (ред.  от  05.05.2014г.)  «О государственном
языке Российской Федерации»;
- Федерального закона РФ от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»,
-  Закона РФ «О языках народов Российской Федерации» (в  ред.  Федеральных законов от
24.07.1998г. №126-ФЗ, от 11.12.2002г. №165-ФЗ);
-  Устава  МБУ ДО  «Центр  детского  (юношеского)  технического  творчества  «Меридиан»
(далее — Учреждение)  и определяет языки образования в Учреждении.
1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  использование  государственного  языка  Российской
Федерации -  русского  языка  в  образовательной деятельности,  гарантирует  права  граждан
Российской  Федерации  на  получение  образования  на  государственном  языке  Российской
Федерации - русском языке.
1.3. Документооборот в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русском языке.
1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в Учреждение предоставляют
все  документы  на  русском  языке  или  переведенные  на  русский  язык  и  нотариально
заверенные в установленном законом порядке.
1.5.  Учреждение обеспечивает  открытость  и  доступность  информации  о  языке  (языках)
образования.

2. Образовательная деятельность
2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - русском языке.
2.2. Все  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, по которым
ведется  обучение  написаны  на  государственном  языке  Российской  Федерации  -  русском
языке.
2.6.  Граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства
получают образование в Учреждении на русском языке в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 



2.7. При использовании государственного языка Российской Федерации – русского языка не
допускается использование слов и выражений,  не соответствующих нормам современного
русского  литературного  языка,  за  исключением  иностранных  слов,  не  имеющих
общеупотребительных аналогов в русском языке.
2.8. Приказы, письма, справки, характеристики, ходатайства и другие документы Учреждения
оформляются на русском языке и заверяются печатью Учреждения.
2.9.  Преподавание  и  изучение  отдельных  учебных  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных
компонентов в Учреждении может осуществляться на иностранных языках в соответствии с
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей программой,  включенной  в
перечень Учебного плана Учреждения.

3. Заключительные положения
3.1. Срок  действия  Положения  не  ограничен.  При  изменении  законодательства,  вносятся
изменения в установленном порядке. 
3.2. Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему принимаются на заседании
педагогического  совета  и  вступают  в  силу  с  момента  утверждения  руководителем
Учреждения.
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