


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 «Городской центр развития и научно- 
технического творчества детей и юношества» (далее-МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ»), 

1.2. Положение о языке образования в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), Федеральным законом от 01.06.2005 №53-Ф3 «О 
государственном языке Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. от 
30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Уставом МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательная деятельность (обучение и воспитание) в МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» осуществляется на русском языке. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на русском 
языке по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам. 

2.4. Мероприятия, проводимые в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 
организуются на русском языке. 

2.5. Информация о языке ведения образовательной деятельности 
размещается на официальном сайте МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в сети Интернет. 

3. Заключительные положения 

3.1. Наружное и внутреннее оформление Городского центра развития 
(вывеска, наименование помещений и т.д.) осуществляется на русском языке. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются в письменной форме в соответствии действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 3.2. 
настоящего Положения. 

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
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