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Порядок, устанавливающий язык получения образования 

по дополнительным общеобразовательным программам 

в области искусств МБУДО «Красноармейская ДШИ» 

 

1. Настоящий Порядок, устанавливающий язык получения образования по допол-

нительным общеобразовательным программам в области искусств МБУДО «Красноар-

мейская ДШИ» (далее – Порядок), определяет язык образования в Муниципальном бюд-

жетном учреждении дополнительного образования «Красноармейская детская школа    

искусств» (далее – Школа). 

2. Порядок разработан в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 

 Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке           

Российской Федерации» (с изм. и доп.) (далее – Федеральный закон № 53); 

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

Федерации» (с изм. и доп.) (далее – Федеральный закон № 273); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный 

№ 52831); 

 уставом Школы. 

3. Настоящий Порядок принят решением педагогического совета Школы и утвер-

жден приказом директора Школы. 

Порядок, утвержденный приказом директора Школы или уполномоченного им 

должностного лица, является обязательным для исполнения всеми участниками образова-

тельных отношений. 

4. Школа информирует обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся о настоящем Порядке путем его размещения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Школы. 

5. В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации на всей ее территории является русский язык (ч. 1 ст. 1 Федераль-

ного закона № 53). 

В соответствии со ст. 26 Конституции Российской Федерации в каждый имеет пра-

во на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обу-

чения и творчества. 

6. Законодательство Российской Федерации о государственном языке Российской 

Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных прин-

ципах и нормах международного права, международных договорах Российской Федера-

ции и состоит из Федерального закона № 53, других федеральных законов, Закона Россий-

ской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Феде-

рации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих про-

блемы языка (ст. 2 Федерального закона № 53). 

7. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государ-

ственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования (ч. 1 ст. 14 Федерального 

закона № 273). 

8. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Язык образования определяется локальным нормативным актом Школы –

настоящим Порядком по реализуемым ею дополнительным общеобразовательным про-

граммам в области искусств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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9. При использовании русского языка как государственного языка Российской   

Федерации не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам  

современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не име-

ющих общеупотребительных аналогов в русском языке. 

 


