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I. Общие положения 
 

1. Положение о языке образования составлено в соответствии  с Конвенцией 
ООН о правах ребенка,  ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», с частью 6 ст. 14  Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона РФ от 01.06.2005 
№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», закона РФ от 
25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской Федерации», Уставом  
«Центра развития детей и юношества на основе инновационных техноло-
гий» (далее «ЦИТ»). 

2. В «ЦИТ» дополнительное образование и общение обучающихся осуществ-
ляется на русском языке. 

3. В «ЦИТ» гарантируется получение дополнительного образования на госу-
дарственном языке Российской Федерации – русском. 

4. Настоящее Положение призвано  решать следующие задачи: 
  обеспечивать в учреждении благоприятную творческую обстановку для раз-

вития русского языка; 
  способствовать успешному формированию личностных речевых компетен-

ций обучающихся; 
  создавать условия для формирования патриотических чувств к русскому 

языку. 
5. Настоящее Положение  обязательно для исполнения всеми участниками об-

разовательного процесса «ЦИТ». 
6. В качестве изучения английского языка обучающимся предлагается допол-

нительная общеобразовательная программа – «Разговорный английский 
язык».   

7. С Положением ознакомлены все участники образовательного процесса 
«ЦИТ», родители обучающихся и их законные представители. 

8. Дополнения и изменения к Положению о языке образования в «ЦИТ» рас-
сматриваются на педагогическом совете и утверждаются приказом дирек-
тора. 
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Выписка из Закона «Об образовании в РФ» (№ 273) 

Глава 2 статья 14 

1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Рос-
сийской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предо-
ставляемых системой образования. 

2. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государ-
ственном языке Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено иное. Преподава-
ние и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

3. В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на терри-
тории республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение государ-
ственных языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 
Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осу-
ществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных языков республик 
Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государ-
ственного языка Российской Федерации. 

4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего и 
основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пре-
делах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законо-
дательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходи-
мого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также условий для 
их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Россий-
ской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами, образовательными стандартами. 

5. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными норма-
тивными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


