
Принято 
педагогическим советом 
Протокол №
« 2019г.

Утверждаю
директорий БУ ДО

ДНЮШ^м. В<И. Шкурного
/ М.А. Тригубенко
с Прг№/^£^от 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования 

в МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о языке в МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного (далее - 
Положение) разработано в целях организации образовательного процесса в МБУДО ДЮСШ им. 
В.И. Шкурного (далее - ДЮСШ), регулирования взаимоотношений участников тренировочного 
процесса: обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников, а 
также всех работников ДЮСШ.

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ДЮСШ.

1.3. Настоящее Положение призвано решать следующие задачи:
- обеспечить в ДЮСШ благоприятную обстановку для плодотворной тренировочной 

деятельности;
- способствовать успешному обучению каждого обучающегося и воспитанию уважения к 

личности и ее правам, развитию культуры поведения и навыков общения.
1.4. Положение устанавливает язык проведения тренировочных занятий и общения для 

всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогических работников, а также всех работников ДЮСШ.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся ДЮСШ, 
находящихся в зданиях ДЮСШ, как во время тренировочных занятий, так и во время спортивно
массовых мероприятий.

1.6. Положение размещается в интернете на официальном сайте ДЮСШ.
1.7. Положение обязательно для всех участников образовательного процесса ДЮСШ.
1.8. Дополнения и изменения к Положению о языке в МБУДО ДЮСШ им. В.И. Шкурного 

рассматриваются на педагогическом совете ДЮСШ и утверждаются приказом директора.

2. Язык образования

2.1. Образовательная деятельность в ДЮСШ осуществляется на русском языке.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

ДЮСШ на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на 
русский язык.

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование в ДЮСШ на русском языке по дополнительным общеобразовательным 
программам, реализуемым в ДЮСШ.

2.4. Право на получение дополнительного образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых 
муниципальной системой образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании


