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Положение 
о языке образования

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»

(МБУДО ДЮСШ)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о языке образования в Муниципальном бюд
жетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спор
тивная школа» (далее -  ДЮСШ) разработано в целях организации образова
тельного процесса в учреждении, регулирования взаимоотношений участников 
образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных представите
лей) и педагогических работников.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Уставом ДЮСШ.

1.3. Настоящее положение призвано решать следующие задачи:
-  обеспечивать в ДЮСШ благоприятную творческую обстановку для 

плодотворной учебно-воспитательной деятельности;
-  способствовать успешному обучению каждого обучающегося и вос

питанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры поведения и 
навыков общения;

-  содействовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в сво
бодном обществе;

-  способствовать обеспечению конституционных прав обучающихся на 
образование.

1.4. Положение устанавливает язык ведения образовательной деятельно
сти и общения для всех участников образовательного процесса: обучающихся, 
родителей (законных представителей), всех работников учреждения.

1.5. Положение обязательно для всех участников образовательного про
цесса ДЮСШ.

2. Язык образования

2.1. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на государ
ственном языке Российской Федерации -  русском языке. Преподавание на дру-
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гом языке не представляется возможным в связи с отсутствием тренеров- 
преподавателей, владеющих другими языками, кроме русского языка.

2.2. Язык образования определяется данным локальным нормативным 
актом ДЮСШ по реализуемым дополнительным общеобразовательным обще
развивающим и предпрофессиональным программам в соответствии с законо
дательством Российского Федерации.

3. Заключительные положения

3.1. Положение о языке образования принимается на педагогическом со
вете ДЮСШ.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в случае 
изменения нормативных документов ДЮСШ, законодательных актов в сфере 
дополнительного образования и вводятся в действие приказом директора.

3.3. Срок действия данного положения не ограничен и прекращается по
сле издания нового положения.
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