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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образования (далее – 

Положение) определяет язык (языки) образования в государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора» (далее – 

Учреждение), осуществляющем образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – 

образовательная программа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых актов: 

Конституции Российской Федерации; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации»; 

Приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Устава Учреждения. 

1.3. Порядок использования языков в официальном делопроизводстве 

определяется законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

1.4. Наружное и внутреннее оформление Учреждения (вывески, 

бланки, печати, штампы, указатели, наименования кабинетов, помещений, 

названия стендов и т.д.) осуществляются на двух языках: на русском и 

башкирском языках.  

1.5. Документы об образовании и (или) об обучении оформляются на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

языках образования. 

1.7. Воспитательная работа в Учреждении осуществляется на русском 

языке. 

1.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

 

2. Язык (языки) образования 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении при реализации 

образовательных программ осуществляется на русском и башкирском языке. 

2.2. Родители (законные представители) обучающегося при 

поступлении ребенка в Учреждение знакомятся с Уставом, образовательной 

программой, локальными нормативными актами Учреждения, в том числе 
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настоящим Положением, тем самым выражают свое согласие на язык 

обучения в данном Учреждении. 

2.3. Журналы занятий, образовательные программы и иная 

документация, связанная с реализацией образовательных программ, в 

Учреждении ведутся на русском языке. 

2.4. Образовательная деятельность в Учреждении при реализации 

образовательных программ на иностранном языке не осуществляется, если 

иное не установлено действующим законодательством. 

2.5. В Учреждении могут быть реализованы образовательные 

программы по изучению иностранного языка. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его 

утверждения директором Учреждения. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

3.4. Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

3.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

3.6. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Учреждения.  
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