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Положение о порядке, устанавливающем язык получения образования 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 

и дополнительным общеразвивающим программам  

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры  

дополнительного образования 

 «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке, устанавливающем язык получения 

образования по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств и дополнительным общеразвивающим программам в 

Муниципальном бюджетном учреждении культуры дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых документов: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 . N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации», в соответствии с  Уставом МБУК ДО 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  (далее - Школа). 

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения 

Законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования в Школе. 
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2. Язык образования (обучения) 

 

2.1. Настоящий Порядок регулирует использование государственного 

языка Российской Федерации - русского языка в образовательной 

деятельности Школы, гарантирует права граждан Российской Федерации на 

получение образования на государственном языке Российской Федерации - 

русском языке. 

2.2. Документооборот в Школе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в 

Школу представляют все документы на русском языке или переведенные на 

русский язык и нотариально заверенные в установленном законом порядке. 

2.4. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о 

языках образования.  

 

3. Образовательная деятельность 

 

3.1. Образовательная деятельность по всем дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств  и дополнительным 

общеразвивающим программам, реализуемым в Школе, осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

3.2. Документы об образовании оформляются на государственном 

языке Российской Федерации, если иное не установлено федеральным 

законодательством Российской Федерации и заверяются печатью Школы. 

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения 

директором Школы. Внесение дополнений и изменений в Порядок 

осуществляется  в соответствии с требованиями законодательства.  

4.2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

4.3. Один экземпляр настоящего Порядка хранится в библиотеке 

Школы. 

4.4. Текст настоящего Порядка подлежит обязательному размещению 

на официальном сайте Школы http://pionerart.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и информационных стендах Школы. 


