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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение, определяющее язык образования (далее – Положение) разработано 

ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области (далее – 

Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования в 

Учреждении.  

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", Уставом Учреждения и 

другими нормативными правовыми документами об образовании. 

1.4. Положение определяет язык образования в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по реализуемым им программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

2. ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЯЗЫКА 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском 

языке. 

2.2. Определение языка, на котором ведется обучение и воспитание в Учреждении, 

закрепляется в его Уставе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Учреждение гарантирует учащимся возможность получения образования на 

русском языке как государственном языке Российской Федерации в соответствии с 

правилами, установленными Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами.  

2.4. 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. 

            2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Учреждении на русском языке по реализуемым им 

программам. 

2.6. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, и заверяются печатью школы, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКЕ 

3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на 

котором ведётся образование и воспитание, размещая её в нормативных локальных актах 

и на сайте в сети Интернет.  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 


