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ПОЛОЖЕНИЕ 

определяющее язык, языки образования по реализуемым  

дополнительным общеразвивающим программам 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями сле-

дующих нормативных правовых документов: 

1.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации »(ч.6 ст.14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст.60); 

1.1.2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства  

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

1.2.3. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утвержде-

нии Типового положения об общеобразовательном учреждении». 

1.2. Положение определяет язык образования в Муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Дворец детского и юношеского твор-

чества городского округа Анадырь» (далее – Учреждение), осуществляющим обра-

зовательную деятельность по реализуемым  дополнительным общеобразователь-

ным общеразвивающим программам, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.  

  

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении  осуществляется на рус-

ском языке. В качестве иностранного языка преподаётся английский язык.  

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют в Учреждение  на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Учреждении  на русском языке по дополни-

тельным общеразвивающим программам. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



3.1. Настоящее Положение определяющее язык, языки образования по реа-

лизуемым дополнительным общеразвивающим программам является локальным 

нормативным  актом, принимается на педагогическом совете Учреждения и утвер-

ждается (либо вводится в действие) приказом директора. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформ-

ляются в письменной форме в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Положение Положение определяющее язык, языки образования по реа-

лизуемым дополнительным общеразвивающим программам принимается на не-

определенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в поряд-

ке, предусмотренном п.6.1. настоящего Положения. 

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утра-

чивает силу. 
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