
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ»

ПРИКАЗ
От 29,12.2017 года № 183-0

Об утверждении положения определяющее язык, 
языки образования по реализуемым 
общеразвивающим программам

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. Ыо273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации »(ч.6 ст.14); (ч.2 
ст.29); (ч.2 ст.60), на основании решения педагогического совета Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юно
шеского творчества городского округа Анадырь» (протокол педагогического со
вета от 29.12.2017 г. № 2.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение, определяющее язык, языки образования по реализу
емы общеразвивающим программам учреждения.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор И. М. Жирнова

С приказом ознакомлены:



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

Принято на педагогическом совете 
Протокол от 29.12.2017 г. № 2

Утверждено
приказом директора МАУ ДО 
«ДДТ городского округа Анадырь» 

от 29.12.2017 г. № 183

Положение, определяющее язык, языки образования по реализуемым 
дополнительным общеразвивающим программам

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых документов:
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф З «Об 
образовании в Российской Федерации »(ч.6 ст.14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст.60); 
-Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);
1.2. Положение определяет язык образования в Муниципальном автономном учре
ждении дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества 
городского округа Анадырь» (далее -  ДДТ), осуществляющим образовательную 
деятельность по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Образовательная деятельность
2.1. Образовательная деятельность в ДДТ осуществляется на русском языке. В 

качестве иностранного языка преподаётся английский язык.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представля

ют в ДДТ на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе
реводом на русский язык.

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж
данства получают образование в ДДТ на русском языке по дополнительным обще
развивающим программам.


