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Положение
МБУ ДО «Ножай-Юртовский дом детского творчества»
об определении языка (языков) обучения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об определении языка (языков) обучения (далее Положение) разработано в соответствии со ст. 14, 44 Федерального закона от
29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст.5
Федерального закона от 01.06.2005г. №53-Ф3 «О государственном языке
Российской Федерации», Закона Чеченской Республики от 25.04.2007 N 16-РЗ
"О языках в Чеченской Республике" (принят Народным Собранием ЧР
29.03.2007), Уставом школы.
1.2. Положение
рассматривается
педагогическим
советом
МБУ
ДО«Ножай-Юртовский ДДТ»(далее -УДО), имеющим право вносить в него
изменения и дополнения и утверждается директором школы.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части определения языка
обучения в образовательном учреждении.
2 . Язык обучения
2.1. В соответствии с п.1 ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном
учреждении гарантируется получение образования на государственном языке
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в
пределах
возможностей,
предоставляемых
системой
образования.
Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
2.2. В УДО образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации - русском. В соответствии с учебным планом и
образовательной
программой,
разработанными
в
соответствии
с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.3. 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 в УДО, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
образовании.

