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Положение о языке образования в 
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и содействия семейному устройству» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
Ш 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 01.06.2005 года № 55-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», законом 
Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» в 
редакции Федеральных законов от 24.07.1998 года №126-ФЗ, от 11.12.2002 
года № 165-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.11.2006 года № 714 «О порядке утверждения норм современного русского 
литературного языка при его использовании в качестве государственного 
языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации», Уставом 
Государственного (областного) бюджетного учреждения «Боринский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия 
семейному устройству» (далее -  Учреждение).

1,2. Положение определяет язык образования в Учреждении* 
осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым 
образовательным программам, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Образовательная деятельность

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации -  русском, если настоящим 
Положением не установлено иное.

2.2. Документооборот в Учреждении осуществляется на русском 
языке - государственном языке Российской Федерации.

Утверждаю:



2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
предоставляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

2.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации 
о языке образования.

2.5. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в 
процессе учебной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и по дополнительным 
общеразвивающим программам различной направленности.

2.6. Право на получение дошкольного и дополнительного образования 
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также 
право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании.

2.7. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 
дошкольного и дополнительного образования на родном языке го числа 
языков народов Российской Федерации.

2.8. Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке.
2.9. В Учреждении создаются условия для изучения русского языка, 

как государственного языка Российской Федерации.

3. Заключительные положения

3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения.

3.2. Настоящее Положение утверждается приказом Директора 
Учреждения.

3.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового.
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