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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования
в муниципальном бюджетном учреждении
«Физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпийский»
1.0бщиеположения
1.1
Настоящее Положение о языке образования в МБУ «ФОК
«Олимпийский» (далее - Положение) разработано в целях организации
образовательного процесса в учреждении, регулирования взаимоотношений
участников учебно-тренировочного процесса: учащихся, родителей (законных
представителей) и педагогических работников учреждения.
1.2.Положение разработано в соответствии со ст.14 Федерального закона
от
29. 12. 2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом
учреждения.
1.3.Настоящее Положение призвано решать следующие задачи:
—обеспечивать в учреждении благоприятную обстановку для плодотворной
учебно-тренировочной деятельности;
— способствовать успешному обучению каждого учащегося
и
воспитанию уважения к личности ее правам, развитию культуры поведения и
навыков общения.
1.4.Положение устанавливает язык проведения учебно-тренировочных
занятий и общения для всех участников образовательного процесса: учащихся,
родителей (законных представителей), всех работников учреждения.
1.5.Действие настоящего Положения распространяется на всех - учащихся
учреждения, находящихся в здании учреждения, как во время учебнотренировочных занятий, так и во время других спортивных мероприятий.
1.6.Положение вывешивается на информационном стенде и размещается в
Интернете на официальном сайте учреждения в разделе «локальные акты
отделения дополнительного образования».
1.7.Положение обязательно для всех участников образовательного процесса
учреждения.
1.8.Дополнения и изменения к Положению о языке образования в МБУ «ФОК
«Олимпийский» рассматриваются на педагогическом совета и утверждаются
приказом директора учреждения.

2.Языкобразования
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 учреждении образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации -русском. Учреждение
реализует обучение по дополнительным общеобразовательным программам и
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в
соответствии с федеральными государственными требованиями.
2.3.Учащиеся имеют право на получение дополнительного образования на
русском языке, в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.

