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1. общие положения

1.1 кположение о языке обучения в муниципzlльном )п{реждении

дополнительного образования (центр доп()лнительного образования детей

<олимп> (даrrее- Положение) составлено в соответствl{и с Конвенцией оон о

правах ребенка, Федера_гlьным законом оT 24,0,7.1998 г. Jф 124- ФЗ (об

основных гарантия*,rpuu ребенка в Российской Федерачии)), с частью б ст. 14

Федерального закона от 29.12.2012 г. Ns 2,7з-ФЗ (об образовании в

РоссийсКой Федерации), ФедералЬным заКоноМ Российской Федерации от

01.16.2005 г. Ns 53_Фз <о госуларственном языке российской Федерации)),

Федеральным законом Российской ФедераIдии от 25.10.1991 г- ]ф1807-1 (о
языках народов Российской Федерчlции), Федеральным законом от 25.0,7 .2002

г. N 115-ФЗ кО правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации>, другими нормативными правовыми актами об образовании,

Уставом I_{eHTpa.

|.2. Настоящее Положение разрабо,тано с целью соблюдения

законодательства Российской Федераuии В области образования в части

определения языка образования В мунициПzlJIьноМ }л{реждении

дополниТельногО образования KI_{eHTp допОлнительНого образования детей

кОлимп> (дшrее- Цеrrrр).
1.3. Щля недопущения нарушений права граждан в части определения языка

образования и языка изу{ения I]eHTp обеспечивает своевременное

информирование родителей (законных представителей) учащихся с целью

свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из числа

народов Российской Федерации.
1.5. Настоящее Положение обязательно дJlя исполнения всеми у{астниками

образовательных отношений.

2. Образовательная деятельность

2.1.В соответствии со ст. 14 п.1 Федерального закона Российской ФедерациИ

коб образованиИ В Российской Федерации> в I_{eHTpe гарантируется

,ronyua*r"e образов ания на государственном языке Российской Федерации, а

также выбор языка изучония в пределах. возможностей, предоставляемых

системой образования.
2.2. Образовательная деятельность в L{eHTpe осуществляется на русском языке,

также йо.уr быть созданы условия для ведения образовательного процесса на

коми языке по запросу учащихся и родите;rей (законных представителей) при

нzlпичии соответствующего специЕtлиста,

2.3. Право на Пол)л{ение дополнительног0 образования на родном языке из

числа языков народов Российской Федерации реzrпизуется в пределах

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,

установленном законодательством об образовании,



2.4, Иностранные граждане и лица бе3 гражданства все документы

представляют в Центр на русском языке или вместе с заверенным в

установленном порядке переводом на русскLй язык,

z s Граждане Роъсийской Федерации, иностранные граждане и лица без

гражданства получают образование в I-{eHTpe на русском языке по

дополнительным обrчеобразовательным дополнительным

общеразвивающим программам художественной, социально-педагогической,

технической, фйзкультурно-спортивной, туристско-краеведческой

направленностям.
2.6. Щокументы о

предусмотрено
соответствующем образовании (свидетельство, если это

дополнительной обrчеобразовательной программой

может измеIIяться, дополняться. С момента

положения t-Iредыдущая редакция утрачивает

(программами) оформляются на русском языке,

3. ЗаключитеJIьные положения

3.1. Настояп{ее Положение вступает в силу с момента утверждения и

действует до внесения в него в установленном порядке измененийили замены

новым.
З .2. Настоящее Положение

регистрации новой редакции
силу.

настоящее Положение, доводятся3.3. Изменения и дополнения, внесенные в

до сведения указанных в нем лиц.

З.4. Контроль за правильным и своевреI\{енным исполнением настоящего

Положения возлагается на директора Учре)кдения,


