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Положение 

 о языке образования  

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический Центр» 

города Каменск-Шахтинский 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о языке образования в  Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детский эколого-биологический 

Центр» города Каменск-Шахтинский  (далее – Положение) разработано в 

целях организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 

учреждении, регулирования взаимоотношений его участников: 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

 – Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 – Федеральным законом от 01.06.2005 г. №53-Ф3 «О государственном языке 

Российской Федерации»;  

– Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

- Уставом МБУ ДО «ДЭБЦ». 

1.3. Настоящее Положение определяет язык образования для всех участников 

образовательного процесса в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детский эколого-биологический Центр» 

города Каменск-Шахтинский (далее - МБУ ДО «ДЭБЦ»). 



2. Язык образования. 

2.1. МБУ ДО «ДЭБЦ» гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также возможность выбора 

языка (языков) обучения и воспитания в пределах возможностей, имеющихся 

у учреждения. 

2.2. В МБУ ДО «ДЭБЦ» образовательная деятельность 

осуществляется на Государственном языке Российской федерации – 

русском языке. 

2.3. Документооборот в МБУ ДО «ДЭБЦ» осуществляется на 

Государственном языке Российской федерации -  русском языке  

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют 

документы в МБУ ДО «ДЭБЦ» на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводов на русском языке. 

2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам на русском языке. 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1. Положение вступает в силу с момента утверждения. 

3.2. Положение обязательно для исполнения всеми участникам 

образовательного процесса. 

3.3. Текст положения размещается  в сети Интернет на официальном сайте 

МБУ ДО «ДЭБЦ». 

3.4. Настоящее положение может изменятся, дополняться. С момента 

регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 
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