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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова»  

г. Чебоксары Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53 - ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.10.1991 № 1807 – ФЗ «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Законом Чувашской Республики от 25.11.2003 № 36 «О языках в Чувашской 

Республике»; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Чебоксарская детская музыкальная школа №1 им. С.М. Максимова» г. Чебоксары 

Чувашской Республики (далее ОУ). 

1.2. В Российской Федерации гарантируется получение  образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.  

1.3. В ОУ деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

1.4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

1.5. Язык образования определяется данным локальным актом ОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность по реализуемым образовательным 

программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.6. Документооборот в ОУ осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

1.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

ОУ на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

1.8. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в ОУ на русском языке в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. 

1.9. ОУ обеспечивает открытость и доступность информации о языке образования. 
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