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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Центр детско-юношеского технического творчества и информационных 

технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 

 273-ФЗ (ч. 6 ст. 14, ч. 2 ст. 29, ч. 2 ст. 60); 

 Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона РФ от 25.10.1991 № 1807-I «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона 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); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центр детско-юношеского технического творчества и информационных 

технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

 

 

 

 



 

 

 

1.2. Положение определяет язык образования в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центр детско-юношеского технического творчества и 

информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - 

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ), осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Общие принципы определения языка образовательного учреждения. 

2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 

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

возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. В ГБУ ДО ЦДЮТТИТ образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ГБУ 

ДО ЦДЮТТИТ на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают дополнительное образование в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ на русском языке по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

2.5. ГБУ ДО ЦДЮТТИТ обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на 

котором ведётся обучение и воспитание, размещая её в нормативных локальных актах и 

на сайте в сети Интернет. 
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