
 

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 «Яблоновская детская школа искусств». 

1.2. Положение о языке разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г., Федеральным законом "О государственном языке Российской 

Федерации" от 01.06.2005 N53-ФЗ, Федеральным законом «О языках 

народов Российской Федерации» от 25.10.1991 № 1807-1, Закон 

Республики Адыгея от 29 апреля 2014 года №289 "О внесении изменений 

в Закон Республики Адыгея "О языках народов Республики Адыгея», 

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Яблоновская детская школа искусств» (далее ДШИ). 

1.3. Положение устанавливает язык образования и воспитания в ДШИ, 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим образовательным 

программам в области искусств,  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.Язык образования и воспитания. 

2.1. В ДШИ образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 

       2.2. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в ДШИ 

осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами 

работы ДШИ. 



2.3.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в школу на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в ДШИ на русском языке по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

образовательным программам в области искусств, в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

2.5. ДШИ не предоставляет услуг по организации преподавания и 

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

2.6. ДШИ обеспечивает открытость и доступность информации о языке, 

на котором ведётся  учебно-воспитательный процесс, размещая её в 

нормативных локальных актах и на сайте школы в сети Интернет. 

3. Делопроизводство 

3.1. Все записи в документации ДШИ ведутся на русском языке. 

3.2. Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, и заверяются печатью образовательного 

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. На официальном бланке ДШИ наименование ДШИ оформляется на 

государственных языках Республики Адыгея: русском и адыгейском. 

4.Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ДШИ и согласования с коллегиальными органами управления 

ДШИ. 

4.2. Положение доводится до сведения работников на педагогическом 

совете. 

4.3. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента 

регистрации новой редакции Положения, предыдущая редакция 

утрачивает силу. 


