
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

02.09.2019  №425-16 
 

Об утверждении Положения о языке образования  

вмуниципальном бюджетномучреждении 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном 

языке Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», настоящими правилами,  

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества», на основании решения 

педагогического совета от 31.08.2019 №3,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о языке образования в муниципальном 

бюджетномучреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» согласно приложению. 

2.Методисту Лукьяновой Е.С.,  разместить приказ «Об утверждении 

Положения о языке образования в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» на 

официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 15.09.2019г. 

3.Секретарю учебной части М.А.Васильевой, ознакомить руководителей 

и педагогических работников с приказом под роспись в срок до 15.09.2019года. 

4.Считать утратившим силу Положение о языке образования в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества»», утвержденное приказом от 
01.09.2015 №388-11. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                   О.С.Батюкова 

М.А.Васильева 

25 40 01 



Утверждено:  

Приказом директора 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

О.С. Батюкова 

от 02.09.2019 № 425-15 

 

 

Положение 

о языке образования в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  «Дом детского творчества»  

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о языке образования в муниципальном 

бюджетномучреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – 

Учреждение). 

1.2.Положение определяет язык образования в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее - 

Учреждение), осуществляющей образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.3.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Учреждением и действует бессрочно, до замены их новым Положением. 

 

2.Образовательная деятельность. 

2.1.В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке (русском языке) Российской Федерации. 

2.2.Обучение иностранному языку в Учреждении проводится в 

соответствии с реализуемыми дополнительными общеобразовательными 

программами.  

2.3.Учреждение не реализует дополнительные общеобразовательные 

программы на иностранных языках. 

2.4.Документооборот в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке.  

 

 

 


