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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языках образования по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – Положение) в 

Филиале ГБОУ СОШ «ОЦ» имени 81-ого гвардейского мотострелкового полка 

п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский Самарской области «Центр 

внешкольной работы» (далее Учреждение) регулирует использование 

государственного языка Российской Федерации в образовательной деятельности, 

права граждан Российской федерации на пользование государственным языком 

РФ, получение образования, а также изучение иностранного языка в целях 

развития языковой культуры. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства Просвещения России от 27.07.2022 №629) 

 Федеральный закон «О государственном языке РФ», принятого Государственной 

Думой 20 мая 2005 года, в редакции ФЗ от 02.07.2013 г. №185-ФЗ 

 

2.Основные положения 

 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.2.  Документооборот в Учреждении осуществляется на  русском языке –  

государственном языке Российской Федерации. 

2.3. Документы об образовании оформляются   на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют 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 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.6. В Учреждении организуется изучение английского языка по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам. 

2.7.  При использовании русского языка (государственного языка Российской 

Федерации) не допускается использование слов и выражений, не соответствующих 

нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных 

слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. 
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