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1. Общие положения 

1.1. Положение о языке (далее Положение) разработано для муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда 

Детско-юношеский центр «На Комсомольской» (далее Учреждение). 

1.2. Положение об языке разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., 

Федеральным законом "О государственном языке Российской Федерации" от 

01.06.2005 N53-ФЗ, Уставом МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской». 

1.3. Положение определяет язык образования в Учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. В Учреждении гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, выбор языка обучения в пределах возможностей 

МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской». 

 

2. Информация о языке 

2.1. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

информации о языке, на котором ведётся образование и воспитание, размещая 

её в нормативных локальных актах и на сайте Учреждения в сети Интернет. 

2.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском 

языке. 

2.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

формируются на русском языке. Ссылки в программах на иностранные 

источники могут указываться на оригинальном языке оригинала. 

 

3. Получение образования на иностранном языке 

 

3.1. Обучение иностранному языку осуществляется в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

социально-гуманитарной направленности. 



3.2. Преподавание и изучение отдельных тем, модулей и других компонентов 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ могут 

осуществляться на иностранном языке в соответствии с соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программой. 

3.3. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора 

иностранного языка, языков республик Российской Федерации и родного языка 

из числа народов Российской Федерации, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ изучения иностранных 

языков и их форм с учетом возможностей Учреждения, практического уровня 

подготовки ребенка и фактора преемственного обучения. 

 

4. Делопроизводство 

 

4.1. Все записи в документации Учреждения ведутся на русском языке. 

4.2. Записи в журналах с ведением иностранного языка, ведутся также на 

русском языке. 

4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

4.4. Документы о дополнительном образовании (свидетельство об окончании 

курса обучения) оформляются на русском языке и заверяются печатью. 
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