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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Положение о языке образования является локальным нормативным актом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» и обязательно для 

педагогических и руководящих работников. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с последующими изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. No 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» от 03.07.2013 г. No86-ОЗ с последующими 

изменениями и дополнениями. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. No 996-р «Об 

утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года».   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 N 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 No ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской». 

 Правила внутреннего трудового распорядка Дворца творчества. 

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

ФЗ «Об образовании в РФ» - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с последующими изменениями и 

дополнениями; 

Приказ № 196 - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам»; 

Положение – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок разработки, 

оформления и утверждения дополнительной общеобразовательной программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – нормативно-

констатирующий документ, определяющий содержание образования по направленностям и 

уровням освоения содержания программы. 

Программа – упрощенное название дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Дворец творчества – упрощенное название муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской». 

 

4 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Положение определяет язык образования во Дворце творчества, осуществляющем 

образовательную деятельность по программам дополнительного образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Дворец творчества гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения в пределах возможностей, 

представляемых системой образования. 

4.3. Во Дворце творчества деятельность осуществляется на русском языке- государственном 

языке Российской Федерации согласно п.2. ст.14 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации». 

4.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют во 

Дворец творчества на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

4.5. Граждане Российском Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование во Дворце творчества на русском языке по программам 

дополнительного образования в соответствии с требованиями, установленными к программам. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зав. методическим отделом Цибизова Елена 

Борисовна 

  

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Панова Ольга Антоновна   

 

3 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора по УВР Рубен Полина  

Николаевна 

  

 
 

4    ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ утверждение директором «____» _________20__г. 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: директор 
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