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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования в МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» 

 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о языке образования в МБУ ДО «ДЮЦ 

«Спартак» (далее - Положение) разработано в целях организации 

образовательного процесса в МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» (далее – ДЮЦ 

«Спартак»), регулирования взаимоотношений участников учебного процесса 

- обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Основными задачами настоящего Положения являются: 
- обеспечение в ДЮЦ «Спартак» благоприятной обстановки для 

плодотворной образовательной деятельности; 

- способствование успешному обучению каждого учащегося и 

воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения 

и навыков общения. 

4. Положение устанавливает язык образования в ДЮЦ «Спартак» по 

реализуемым ДЮЦ «Спартак» образовательным программам. 

5. Действие настоящего положения распространяется на всех 

участников образовательного процесса: учащихся, родителей (законных 

представителей), всех работников ДЮЦ «Спартак». 

II. Язык образования 

6. Образовательная деятельность в ДЮЦ «Спартак» осуществляется на 

русском языке. 

7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в ДЮЦ «Спартак» на русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на русский язык. 

8. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в ДЮЦ «Спартак» на русском языке по 
дополнительным общеразвивающим программам, по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта в соответствии с федеральными государственными требованиями. 



9. Право на получение дополнительного образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 
возможностей, предоставляемых муниципальной системой образования, в 
порядке, установленном законодательством об образовании. 

10. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются 
на русском языке, если иное не установлено Федеральным законом от 25 
октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и 
заверяются печатью учреждения. 

III. Заключительные положения 

11. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

12. Настоящее Положение подлежит размещению на информационном 

стенде ДЮЦ «Спартак» и в сети Интернет на официальном сайте ДЮЦ 

«Спартак». 
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