государственного языка РФ, правил русской орфографии и
пунктуации»;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым
Приказом №196 Министерства Просвещения от 08.10.2018 г.
• Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Центра,
регулирующим порядок использование государственного языка Российской
Федерации – русского языка в образовательной и воспитательной
деятельности, гарантирует права граждан Российской Федерации на
получение образования на государственном языке Российской Федерации –
русском языке, а также изучение иностранного языка в целях развития
языковой культуры в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.3. Право на получение дополнительного образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
1.4. Документооборот в Центре осуществляется на государственном языке
Российской Федерации – русском языке.
1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства при приёме в Центр
предоставляют все документы на русском языке или переведённые на русский
язык и нотариально заверенные в установленном законом порядке.
1.6. Центр обеспечивает открытость и доступность информации о языках
образования.
1. Язык (языки) образования и воспитания
2.1. В соответствии со статьёй 14 пунктом 1 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Учреждения гарантируется получение дополнительного образования
на государственном языке Российской Федерации – русском языке.
2.2. В Учреждении образовательная и воспитательная деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке.
2.3. Статус русского языка как государственного языка Российской
Федерации, на котором осуществляется образование в Центре,
предусматривает соблюдение всеми участниками образовательного процесса

норм современного русского литературного языка, правил русской
орфографии и пунктуации.
2.4. Не допускается использование в Центре слов и выражений, не
соответствующих нормам современного русского литературного языка, за
исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов
в русском языке.
2.5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов в Центре могут осуществляться на
иностранных языках в соответствии с дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой по заявлению обучающегося и/или родителей
(законных представителей) обучающегося.
2. Изучение иностранного языка
3.1. Преподавание и изучение иностранных языков осуществляется в качестве
дополнительного образования.
3.2. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках
реализации программ дополнительного образования, определяется Центром
самостоятельно.
3.3. Выбор иностранного языка для изучения в рамках программ
дополнительного образования осуществляется родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учётом его мнения и
при наличии в Центре соответствующих условий и возможностей.
3.4. Проведение мероприятий, в том числе культурной направленности, на
иностранном языке осуществляется в соответствии с годовым календарным
учебным графиком Центра.
3. Заключительные положения
4.1. Положение о языке (языках) обучения и воспитания в НОЧУ ДО ЦР
«Любознательный жираф» является локальным нормативным актом Центра,
принимается на Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в
действие) приказом директора Центра.
4.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере
необходимости. Все изменения и дополнения данного Положения
принимаются на Педагогическом совете и утверждаются приказом директора
Центра.

4.3. После утверждения Положения или изменений, внесённых в него, текст
Положения (или изменений) размещается на официальном сайте Центра в сети
«Интернет».

