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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках обучения, изучения и воспитания в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. Мирный муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25.07.2002г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп.), Федеральным законом от 

25.10.1991г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (с изм. и 

доп.), Законом Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992г. № 1171-XII «О 

языках в Республике Саха (Якутия)» (с изм. и доп.), Уставом муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Мирный муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее - Учреждение), иными 

локальными нормативными актами. 

1.2. Положение устанавливает языки образования в Учреждении и его 

обособленных структурных подразделениях (филиалах) и порядок их выбора 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

при приёме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в пределах возможностей Учреждения. 

1.3. Целью принятия данного Положения является: 

- обеспечение гарантий сохранения и развития родных языков народов 

Российской Федерации, проживающих в Республике Саха (Якутия); 

- реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное 

получение дополнительного образования на родных языках; 

- создание условий для расширения сферы применения и оптимального 

функционирования родных языков; 

- обеспечение межнационального согласия. 

 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. В порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением, в Учреждении гарантируется получение 

дополнительного образования на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке), а также выбор языка обучения, языка изучения в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 



 

2.2.  Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке - русском языке. 

2.3. В рамках имеющихся дополнительных общеобразовательных 

программ Учреждение осуществляет преподавание и изучение иностранных 

языков. 

2.4. Учреждение вправе организовать обучение иным иностранным 

языкам. Язык обучения по дополнительным образовательным программам, а 

также основные характеристики образования определяются Учреждением в 

соответствующих дополнительных образовательных программах. 

 

3. Использование языков в деятельности Учреждения 

3.1. Документооборот в Учреждении осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

3.2. Наружное и внутреннее оформление Учреждение (вывески, бланки и 

т.д.) обеспечивается на русском и якутском языках. 

3.3. Журналы занятий, рабочие программы и иная документация, 

связанная с реализацией образовательных программ, в Учреждении ведутся на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

3.4. Воспитательная работа в Учреждении осуществляется на русском 

языке в соответствии с утвержденным планом воспитательной работы. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

Решение о внесении дополнений и изменений в Положение принимается на 

заседании педагогического совета Учреждения в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

4.2. Положение принято на неопределенный срок и действительно до 

принятия новой редакции. 

4.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

4.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

языках образования, размещая данное Положение на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет https://cdodmir.ru//. 
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