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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУ ДО ДЮСШ Г. СЕНГИЛЕЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования муниципального 

учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной 

школы г. Сенгилея (далее - ДЮСШ г. Сенгилея) (далее – Положение) 

разработано в целях организации процесса образования в ДЮСШ г. 

Сенгилея, регулирования взаимоотношений участников образовательного 

процесса: обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников ДЮСШ г. Сенгилея.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями следующих нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.14), (ч.2 ст.29), (ч.2 ст.60); 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

- Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

- Уставом ДЮСШ г. Сенгилея. 
1.3.    Положение определяет язык образования в МУ ДО ДЮСШ г. 

Сенгилея,  осуществляющий образовательную деятельность по реализуемым 

ею дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

обучающихся ДЮСШ г. Сенгилея, находящихся в здании и на территории 

учреждения, как во время учебных занятий, так и во время других 

мероприятий.  

2. Язык образования (обучения) 

2.1. Настоящее Положение регулирует использование государственного 

языка Российской Федерации - русского языка в образовательной 



деятельности ДЮСШ г. Сенгилея, гарантирует права граждан Российской 

Федерации на получение образования на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке.  

2.2. Документооборот в ДЮСШ г. Сенгилея осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке.  

2.З.Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в ДЮСШ 

г. Сенгилея представляют все документы на русском языке или переведенные 

на русский язык и нотариально заверенные в установленном законом 

порядке.  

2.4. ДЮСШ г. Сенгилея обеспечивает открытость и доступность 

информации о языках образования. 

 

3.Образовательная деятельность 

 

3.1. Образовательная деятельность по всем дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта, 

реализуемым в ДЮСШ г. Сенгилея, осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке. 

3.2. Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено федеральным 

законодательством Российской Федерации и заверяются печатью ДЮСШ г. 

Сенгилея. 

  

4. Заключительные положения 

 

4.1. Положение вывешивается на информационном стенде и 

размещается на официальном сайте ДЮСШ г. Сенгилея http://sengil-djussh.ru. 
4.2. Положение обязательно для всех участников образовательного 

процесса ДЮСШ г. Сенгилея. 
4.3. Дополнения и изменения к Положению о языке образования в 

ДЮСШ г. Сенгилея рассматриваются на педагогическом совете ДЮСШ г. 

Сенгилея и утверждаются распорядительным актом директора ДЮСШ г. 

Сенгилея. 
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