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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования 
 

I. Общие положения.  
 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования в МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

распоряжение Правительства РФ от 04.09.14 г. № 1726-р; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196;  

 Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» приказ №298н от 5.05.2018 г.;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей";  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.13 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании»; 

Принято 

Педагогическим советом  

МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 

Протокол № __ от _____________ г. 

Утверждаю 

директор МКУ ДО «ЦРТД и Ю» 

____________Ф.М.Мисирова 

Пр. № ____  от  _____________. 



 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» от 24.07 1998 г в редакции от 03.06.2009 № 

118-ФЗ; 

 Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования детей» в Эльбрусском муниципальном 

районе;  

 Уставом МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева (постановление 

главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 

№59 от 22.05.2015 г.);  
 локальными актами учреждения. 

II. Язык Образования.  
 

2.1. В соответствии со ст.14 п. 1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Российской Федерации гарантируется получение образования 

на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования.  
 

2.2. В МКУ ДО «ЦРТД и Ю» им. М.Х. Мокаева образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском.  

2.3. 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 реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на других 

языках в соответствии с образовательной программой.  

2.5. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения.  
 

 


