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ПОЛОЖЕНИЕ  
о языке образования 

 
1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет язык образования в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи». 
Положение разработано с целью нормативного закрепления гарантий на получение 

образования в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» на государственном языке Российской Федерации, 
а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, представляемых 
системой дополнительного образования. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, Уставом муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» (далее – ДТДиМ). 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
2. Язык образовательной деятельности 
2.1. Право на получение дополнительного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования ДТДиМ, в порядке, установленном 
законодательством об образовании. 

2.2.  В ДТДиМ образовательная деятельность осуществляется на русском языке – 
государственном языке Российской Федерации. 

2.3. В соответствии с дополнительными общеразвивающими программами 
изучение иностранных языков (английского, французского, немецкого) осуществляется по 
заявлению учащегося и/или его родителей (законных представителей) с учетом его 
мнения. 

3. Внесение изменений в настоящее Положение 
3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе 
регистрации изменений (Приложение). 

3.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор, 
заместители директора ДТДиМ. 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о языке образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 
 
Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», протокол № 61 от 03.09.2015 г. 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129 


