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ШОЛОЖЕНИЕ
о языке обраювания в МуниципаJIьпом бюджетном образовательном учреждении

дополнительного образования <<.Щетско-юношеская спортивная школа)>

1,. Общве полоlк€Епя
1.1 Наgгощее ГIоложенке о языýе образования в Мунициilаfiьном бюджетном
образовательпом утеждOкии допоJшитеJIыIого образовашия <<ýетско-юношсскlмI

спортив[Itи ЕIкола) (ладg* - ГIоложенке) разработаЕо в цеJIrDt организации процесса
образования в )aчреждеЕии, реrулироваIIиJ{ взаимоотношений )ластников
образовате.гьного процесса: обlr.лаюпщхся, родЕтелей (законных rrредставителей) yl

педаrогических работников.
1.2.Положение разработано в соOтветствии с пунктом б статьи 14 Федера.lьного закона от
29jZ2аПг, ýs 273-ФЗ кОб образованки в Российской Федерации>>, Уставом МБОУ ДО
ДЮСШ и ш}угими ýокltJьными ЕормативIIыми актамк }чреждеllия.
1.3. Настояцее Положение призвано решать Gлсдующ{ е задачи:.

- обеспе.цавать в }r.Iвýждеr{ии благоприятЕJrIо творчsскуrо обстшrовку для fiлодотворной

учебно-воспитательЕого деятельности;

- способствовать успешному обlr,rенкю каждого обучающегося и воспитаЕию уважения
к JIиIIЕостии ее шравам, рtrtвнтиюкупьтуры поведенияи IIавыков общения;

- 
содействовать шо.щотовке обучаюшрrхся к ответgтвенной жизЕи в свободrом

обществе.
1.4. Положение устанавJIивает язык шрfiIодавания и общения NIя всех }rrIacTHиKoB
обржоватеrьного процесса: об5пrаюfiý,Iхся, род,rтелей {законньrх пр9дставителой), всех
работпиков уц)еждения.
1.5. ýействиенастощего ПопожониярасЕростваIIяется навсех обу.rающихся }чреждQниц
находяIIц{хся в здании и на территории учреждоIIЕя, как во времяу.rебно-тре}Iирово[Iных
заýягий, так Е во BpeMjI других споtr}тивных и массовых мероrrрижпй.
1.6. Положение вывоIшивается на информационЕом стенде
1.7. ГIоложевие обязатеlьЕо дJrя всех )дастников образоватоJш{ого ýроцесса)л{реждения.
1.8. ýополнёния д измснениlI к Положению о языке образования в МБОУ ДО ДЮСШ
рассматриваются gа Педагогическом совете )цреждекия }l уrверждаются
распорядfiтеJьЕым актом }чреждения.

2. Язык образования
2_1. В Российской Федерации гарантируется IIоJIyIение образованrr.яъlагOсударствеrrЕом
жыке Российской Федерацди, а также выбор языка обуrения и воскитания в пределах
возможЕочгей, предоставJuIемых системой образования.
2.2. В )цреждении образов&тельнаlI деятедьЕость сс)rIIIествляется на гссударственном
языке Российской Федерации русском" Прсподавапие допоJIнительных
образовательных uрограмм oсуществJIr{ютýя в соответствии с федерttJыIыми
государýтвеЕкыми требованишли.
2.3. Обучаюrrýrеýя имеют правс ýа IIоJI}л{енЁo допоJIIIитеJrыIого образованияftа русском
языке, в пределах возможностей, предоставJuIемых системой образования, в порядке,

уgтаIIовленЕом закоЕодательством об образовании.



2.4. Язык образования опредеJIIIется данЕым локаJIьным Еормативным актOм
учреждеЕия по реаJIIIзуемым доIIоJIнитедьным образоватеrьным программам, В
соотвgtствиЕ с закоFIодатедьOтвом Российской Федерации.

3. 3анrючцте.пьцые положешия
3.1. Положение довод.{тся до сведения работrrиков образоватеJьЕого учреждения на
общем собрании.
3.2. Изменения g допоJIЕеII!ш, вЕIесеýЕые в IIастояцIее ГIолсжение, есJIи IlHoý не
установлеЕо, всýшают в cиrry в IIоряд(е, предусмотренном дtя Полохсения. Изменения и
доfiолЕеЕ![rl, внесеЕЕые в Еастояцее Полоrкение, доводятся до сведенI4я указанIIьгх в Еем
JIиц Ее поздЕýо 2 неде.ш с момента вст)aýлеЕияего в сиJIу.
Контроrь ý} правиJIьным и своевременным испоJшеЕием нiLстояпIего Положеция
воздагается на д{ректора }лтеждеЕия.
3.3. Норп,rы локrtJьЕых нормативныХ актов' укуtггпаюПцае полоЖеIIие обlr.rаюпрrхся иJIи
работников уqрФIцýЕия по сравЕеýЕю с уст;жовлеIIным законодатоJьством об
образовании, трудсвым законодатеJьством, fiоложеЕием .шибо принжыý с нарушеЕием
устаIIовJIенЕого поряжа, не прЕменяются и fiоýIежат отмеЕе.
з.4. Настояцее Положение может IIзменяться, дФпоJIняться. С момента реrистрации
новой редакции rrоложения кредщýдц.}lI I}едакция уц}аIIивает сиJIу.


