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ПОЛОЖЕНИЕ
о языках образования в МАУЩО ДДТ г. Балтийска

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Положение о языке образования (ла.пее - Положение) является локtшьным нормативным актом,
реГламентирующим особенности организации образовательного процесса в МДУЩО ДДТ г.
Балтийска (далее - ДДТ).
1.2, Настоящее Положение определяет язык образования в !щт по ре:шизуемым дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.3. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами:. Констиryцией Российской Федерации;
. Федеральным законом oT29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации;. ФеДерirлЬным законом от01.06.2005г. J\Ь55-ФЗ <О государственном языке Российской
Федерации,, (ред, от 05.05 20l4 г.);
о Письмом Минобрнауки России от 09.10.20l7г. Nsтс_945/08 кО реализации прав грaэкдан на
получение образования на родном языке);
. Прик:Вом Минпросвещения России от 09.11.2018 М 196 (Об угверждении Порядка
ОРГаНиЗации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам)
. УСтавОм МАУ,ЩО ДДТ г. Балтийска и иными локalльными нормативными актами.
1.4.,Щокументооборот в ДДТ осуществляется на русском языке - государственном языке Российской
Федерации.
1.6. ДДТ обеспечивает открытость и доступность информации о языке образования.
1.7. обеспечение права обучающихся и работников ддт на пользование русским языком
предусматривает:
. получение образования или преподавания, общение в урочной и внеурочной деятельности на
русском языке;
. получение учебной и внеучебной информации на русском языке.

2. язык оБрАзовАния
2.1. В ДДТ гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации -

русском языке.
2.2.Образовательная деятельность в ДДТ осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русском языке.
2,3, При использовании русского языка не допускается использование слов и выражений, не
соответствующих нормам современного русского литературного языка, за искJIючением
иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖВНИЯ
3.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента угверждения директором ДДТ.
З.2.В настоящее Положение по решению педагогического совета могут вноситься изменения
вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-правовых документов.
З.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных
отношений.
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