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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языках образования (далее – Положение) в Центре 

дополнительного образования детей (далее – Центр) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждении «Детская академия творчества «Солнечный город» 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики  (далее – Учреждение), осуществляющем образовательную деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

регулирует использование государственного языка Российской Федерации в 

образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на пользование 

государственным языком Российской Федерации, а также изучение иностранного языка в 

целях развития языковой культуры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

1.2.  Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: Конституции Российской Федерации; Федерального закона 

«Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); 

Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; Закона Российской Федерации от 

25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; Постановления 

Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 «О порядке утверждения норм современного 

русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

РФ, правил русской орфографии и пунктуации»; Приказа Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 № 23-РЗ «Об 

образовании»; Устава Учреждения и иных локальных актов Учреждения.  

1.3. В Центре гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

1.4. Документооборот в Центре осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются 

на государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в Центр 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

1.6.  Центр обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования.  

1.7. Настоящее положение обязательно для всех участников образовательных 

отношений.  

 

2. Язык образования. Изучение русского языка 

 

2.1.  Образовательная деятельность в Центре осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке.  

2.2. Обучение русскому языку в группах (объединениях) дополнительного 

образования осуществляется по реализуемой образовательной программе 

дополнительного образования детей.  

2.4. При использовании русского языка (государственного языка Российской 

Федерации) не допускается использования слов и выражений, не соответствующих 

нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, 

не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.  
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2.6. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, Центр в пределах 

возможности оказывает помощь, создает группы для изучения русского языка, организует 

индивидуальные внеурочные занятия, консультации по обучению русскому языку и т.д. 

Порядок организации помощи в изучении государственного языка Российской Федерации 

обучающимся, слабо владеющим русским языком, определяется Центром самостоятельно.  

 

3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 

 

3.1. В Центре не гарантируется получение дополнительного образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации.  
 

4. Изучение иностранного языка 

 

4.1. Обучение иностранному языку в Центре в группах (объединениях) 

дополнительного образования осуществляется по реализуемой образовательной 

программе дополнительного образования детей.  

4.2.  В Центре обучают английскому языку на уровне дополнительного 

образования. Изучение иностранного языка направлено на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

4.3. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 

обучению и изучению государственного языка Российской Федерации – русскому языку.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых 

документов.  

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учреждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

5.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте в течение 10 рабочих дней. 
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