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Положение 

о языке образования в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Юрьев-Польский районный Центр 

внешкольной работы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Юрьев-Польский районный Центр внешкольной 

работы» (далее ЦВР). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», с частью 6ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», закона РФ от 01.06.2005 №53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», закона РФ от 25.10.1991 №1807-1 

«О языках народов Российской Федерации», другими нормативными правовыми 

актами об образовании, Лицензией, Уставом учреждения. 

 

2. Язык образования 

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

Федерации» образовательная деятельность в ЦВР осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.2. Статус русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, на котором осуществляется образование в ЦВР, предусматривает 

соблюдение всеми участниками образовательного процесса норм современного 

русского литературного языка, правил русской орфографии и пунктуации. 

2.3. Не допускается использование в ЦВР слов и выражений, не 

соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в 

русском языке. 

2.4. Все документы и справки о прохождении дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ оформляются на государственном 

языке РФ и заверяются печатью ЦВР. 

2.5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов в ЦВР могут осуществляться на 

иностранных языках в соответствии с дополнительной общеобразовательной 



общеразвивающей программой по заявлению обучающегося и/или родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

 

3. Заключительные положения. 

3.1. Положение доводится до сведения работников ЦВР на общем собрании. 

3.2. Настоящее Положение может изменяться и дополняться. С момента 

регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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