
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                              ПОЛОЖЕНИЕ 

                      о  языке  образования 

муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного 

образования Центра развития творчества детей и юношества 

«Полярис» 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мончегорск, 2021г. 

 

Принято:  

Педагогическим советом   

МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" 

Протокол № 8   от 13 апреля 2021г.   

С учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 6  от 09.04.2021г. 

С учетом мнения Совета учащихся 

Протокол № 7  от 10.04.2021г. 

              Утверждено: 

              Приказом директора  МБУ ДО              

              ЦРТДиЮ"Полярис"  

              От 13.04.2021г. №212 

 

 



        1. Общие положения 

  

  1.1.     Положение о языках образования разработано в соответствии  с п.6 ст. 

14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273, 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам /пр. Министерства 

просвещения РФ  от 9 ноября 2018 г. N 196/, с Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», с Конституцией Российской Федерации,  Уставом 

МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"  (далее Учреждение). 

1.2.     Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области законодательств Российской 

Федерации   в области образования  в части определения языка образования в 

МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"     
 
 

2. Языки образования 
 
2.1. В МБУ ДО ЦРТДиЮ"Полярис" гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 2.2.  Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

на котором осуществляется образование в МБУ ДО ЦРТДиЮ"Полярис", 

предусматривает соблюдение  всеми участниками образовательного процесса 

норм современного русского языка, правил русской орфографии и пунктуации. 

2.3. МБУ ДО ЦРТДиЮ"Полярис" не предоставляет услуг по организации 

преподавания на иностранных языках. 

2.4. МБУ ДО ЦРТДиЮ"Полярис" не имеет возможности реализовывать 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы на 

иностранных языках и языках народов Российской Федерации. 

2.5.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в МБУ ДО ЦРТДиЮ"Полярис" на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6. Документооборот в МБУ ДО ЦРТДиЮ"Полярис" на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

2.7. Официальная переписка и иные формы взаимоотношений с 

государственными органами, учреждениями, организациями осуществляются на 

государственном языке  Российской Федерации. 

 2.8. Тексты документов (бланков, штампов, штепселей) и вывесок с 

наимнованием  учреждения оформляются на русском языке. 

  

  

 

 

 



 3.Заключительные положения 

 
3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом   МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" 
3.2. Срок действия Положения не ограничен. 

3.3. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

ЦРТДиЮ "Полярис", поправки в Положение вносятся в установленном порядке. 
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