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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25.10.1991 № 1807-ФЗ «О языках народов Российской Федерации», 

Законом Чувашской Республики от 24.11 2003 № 36 «О языках в 

Чувашской Республике», Законом Чувашской Республики от 30 июля 

2013 г. №50 «Об образовании в Чувашской Республике», Уставом 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики (далее – МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

 

2. Язык образования 

2.1. В МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых учреждением . 

2.2. Статус русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, на котором осуществляется образование в МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары, предусматривает соблюдение всеми участниками 

образовательного процесса норм современного русского языка, правил 

русской орфографии и пунктуации. 

2.3. МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары не предоставляет услуг по 

организации преподавания на иностранных языках (билингвальное 

обучение).  

2.4. В МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары могут быть реализованы 

дополнительные общеразвивающие программы по изучению 

государственных языков Российской Федерации и Чувашской 

Республики, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации.  

2.5. В соответствии с учебным планом и образовательной программой в 

учреждении могут изучаться музыкальные, художественные и иные 

произведения на чувашском языке, а также иностранных языках. 

 



2.6. Проведение мероприятий (в том числе культурологической 

направленности) на иностранном языке осуществляется в соответствии с 

планом работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.8. Право на получение  образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, 

предоставляемых учреждением, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.9. Документооборот в учреждении осуществляется на русском языке -   

государственном языке Российской Федерации. 

2.10. Официальная переписка и иные формы взаимоотношений с 

государственными органами, учреждениями, организациями 

осуществляются на государственном языке Российской Федерации. 

2.11. Тексты документов (бланков, штампов, штемпелей) и вывесок с 

наименованием учреждения оформляются на чувашском и русском 

языках.  

2.12. Наружное и внутреннее оформление в учреждении дополнительно может 

обеспечиваться на английском языке. 
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