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Положение 

о языках образования 

в Муниципальном казённом учреждении дополнительного образования 

«Дом детского творчества», г. Козельск Козельского района Калужской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования в Муниципальном казённом учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества», г. Козельск 

Козельского района Калужской области (далее - ДДТ),осуществляющем

 образовательную деятельность по реализации дополнительных образовательных

 программ, регулирует использование государственного языка 

Российской Федерации 

в образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на 

пользование государственным языком Российской Федерации. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с частью 6 ст. 14 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 

Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», Уставом ДДТ. 

1.3. Настоящее Положение определяет языки образования в ДДТ. 

1.4. Образовательная деятельность в ДДТ осуществляется на русском языке. В 

Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

1.5. 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, предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

1.6. Документооборот в ДДТ осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

1.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в ДДТ представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 

2. Язык образования. 

2.1. В ДДТ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

2.2. Образовательная деятельность в ДДТ осуществляется на русском языке по 

реализуемым дополнительным общеобразовательным программам. 

2.3. При использовании русского языка (государственного языка Российской Федерации) 

не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам 

современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не 

имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. 



2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в ДДТ на русском языке по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

2.5. В качестве иностранного  языка, могут предлагаться 

дополнительные общеобразовательные программы. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-

правовых документов. 

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 

 


