
 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

в МУ ДО «Центр эстетического воспитания детей» 

 

1 Общие положения. 

1.1. Положение определяет язык образования образовательной 

организации, реализующей свою образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Положение составлено в соответствии с Конституцией РФ, закон РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона 

РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», закона РМ от 08.08.2013г. № 53-З «Об образовании в 

республике Мордовия», Закон РМ от 06.05.1998г. № 19-З «О 

государственных языках в республике Мордовия», Уставом учреждения. 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и 

утверждается директором. 

1.4. 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. Образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными актами образовательной 

организации. 

2. Образовательная деятельность. 

2.1. В образовательной организации образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке (русском языке) Российской 

Федерации. 



2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в образовательную организацию на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.3.Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 

года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются 

печатью организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4.В соответствии с реализуемой комплексной образовательной программой 

«Школа раннего развития «Малышок» и дополнительной образовательной 

программой «Английский для малышей» обучающиеся изучают английский 

язык. 

 2.5.Преподавание и изучение иностранного языка не должно осуществляться 

в ущерб государственного языка Российской Федерации.  

 2.6. Образовательная организация не предоставляет услуг по организации 

преподавания и изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов на иностранных языках (билингвальное 

обучение). 

3. Заключительные положения. 

3.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 
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