
Приложение 
приказу директора МАОУ ДО БР ЦДО 

от 02.10.2017 № 151 -од 

Локальный акт, 
устанавливающий язык образования в МАОУ ДО 

«Билибинский районный Центр дополнительного образования» 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых документов: 
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. 1Чо273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации »(ч.6 ст.14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст.60); 
-Федеральный закон от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 
-Федеральный закон от 01.06.2005 №53-Ф3 «О государственном языке Российской 
Федерации» (ч.2 ст.60); 
-Федеральный закон от 25.10.1991 года№1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации», 
1.2. Положение определяет язык образования в образовательной организации 
(далее МАОУ ДО БР ЦДО), осуществляющей образовательную деятельность по 
реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Образовательная деятельность: 
2.1. Образовательная деятельность в МАОУ ДО БР ЦДО осуществляется на русском 
языке. 
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 
МАОУ ДО БР ЦДО на русском языке или на языке оригинала вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование в МАОУ ДО БР ЦДО на русском языке по дополнительным 
образовательным программам 



2.4. В соответствии с реализуемой образовательной программой МАОУ ДО БР ЦДО и 
учебным планом, обучающиеся изучают иностранные языки и языки из числа языков 
народов РФ в рамках дополнительных образовательных программ. 
2.5. Преподавание и изучение иностранного языка или языка из числа языков народов РФ 
не должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 
Российской Федерации. 
2.6. МАОУ ДО БР ЦДО не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 
отдельных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных 
языках (билингвальное обучение). 

3.3а кл ю ч ите л ьиы е п о л ожс н и я: 
3.1 Изменения в настоящее Положение могут вноситься учреждением в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом МАОУ ДО БР ЦДО. 


