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I.  Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о прядке, устанавливающем язык получения 

образования в МБУДО ДМШ №7 г. Пензы (далее по тексту – Положение) разработано в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и определяет язык образования в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования детской музыкальной школе №7 

г. Пензы (далее по тексту – школа). 

1.2. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

1.3. Положение определяет язык образования в школе осуществляющий 

образовательную деятельность по реализуемым дополнительным образовательным 

программам, в соответствии с Законодательством РФ 

 

II. Образовательная деятельность 

 

2.1.  В школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 

2.2.  В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации, может вводиться преподавание 

учебных предметов дополнительных общеразвивающих программ и учебных предметов 

вариативной части дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств на государственном языке республики Российской Федерации, а также на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации с учетом 

законодательства республик Российской Федерации. 

2.3.  Информация о перечне учебных предметов и/или дополнительных 

общеразвивающих (предпрофессиональных) программ в области искусств, 

преподаваемых на государственном языке республики Российской Федерации, 

предоставляется на сайте и информационном стенде Учреждения. 

2.4.  В образовательной деятельности школы по направлениям обучения 

(профилям, учебным предметам) могут использоваться термины и обозначения на 

итальянском и других (французском, английском, немецком) языках, которые в 

обязательном порядке должны быть объяснены обучающимся на русском языке. 

2.5. При поступлении в школу родители (законные представители) все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводе на русский язык. 

2.6. Документы об образовании (обучении) в школе оформляются на русском 

языке. 

2.7. Локальный акт действует до его замены новым нормативном актом, 

регулирующим порядок, устанавливающим язык образования в школе. 
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