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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ПОИСК» 
 

ПРИКАЗ 
          29.12.2018                                                           №      410 

 

Об утверждении  Положения о языке образования в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», в соответствии с решением педагогического совета от 

29.12.2018, с учётом мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся от 28.12.2018г., приказываю: 

1.Утвердить Положение о языке образования в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» согласно приложению. 

2.Ахтямовой Г.М., педагогу дополнительного образования, разместить 

Положение о языке образования в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

на официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 31.12.2018г. 

3.Секретарю учебной части Б.Э.Аллахвердиевой ознакомить работников с 

приказом под роспись в срок до 31.12.2018г. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                    И.А.Шейфер-Грушко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Э.Аллахвердиева 

246074 
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Приложение к приказу 
 муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования "Поиск" 

 от 29.12.2018г. № 410 

 

Положения о языке образования в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положения о языке образования в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» (далее – Положение) разработано в 

соответствии Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

1.2.Настоящее Положение  определяет язык образования в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» (далее - Учреждение), 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.3.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Учреждением и действует бессрочно, до замены их новым Положением. 

2.Образовательная деятельность. 

2.1.В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке (русском языке) Российской Федерации. 

2.2.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают дополнительное образование в Учреждении на русском 

языке по дополнительным общеобразовательным программам. 

2.3.Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

языках образования. 

2.4.Иностранные граждане и лица без гражданства все необходимые 

документы предоставляют в Учреждение на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5.Обучающиеся Учреждения имеют право на получение образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

пределах возможностей, предоставляемых Учреждением, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.6.Обучение иностранному языку в Учреждении проводится в 

соответствии с реализуемыми дополнительными общеобразовательными 

программами. 

2.7.Учреждение не реализует дополнительные общеобразовательные 

программы на иностранных языках. 
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2.4.Документооборот в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке. 

3.Заключение. 

3.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Учреждения. 

3.2. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положения 

обучающихся и работников по сравнению с установленным законодательством 

об образовании, трудовым законодательством, Положением либо принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

3.3.Положение в Учреждении вступает в силу с момента его принятия. 
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