КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ОЛИМПИЕЦ»
614066, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 395 г, e-mail: olimniee.nermfo bk.ru
тел./факс (342) 296-37-13, 296-27-57, 294-60-73

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
КГАОУ ДО «СДЮСШОР
«Олимпиец»
В.Н. Дайнеко
«31» марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования в краевом государственном автономном
образовательном учреждении дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского
резерва «Олимпиец» (КГАОУ ДО «СДЮСШОР «Олимпиец»)

_

Разработал
Проверил
Согласовано

Должность/коллегиальный орган
управления
Инструктор-методист
Заместитель директора по
спортивной работе
Педагогический совет

_

Фамилия
ответственного лица
Э.А. Останкович
О. В. Голубцова

Подпись/№
протокола

'Т/Ьогтнлс-оП Г'/
Ci

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о языке образования в КГАОУ ДО
«СДЮСШОР «Олимпиец» (далее – Положение) разработано в целях
организации процесса образования в краевом государственном автономном
образовательном

учреждении

дополнительного

образования

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского
резерва «Олимпиец» (далее – Учреждение), регулирования взаимоотношений
участников образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся и педагогических работников.
1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 14 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом Учреждения.
1.3. Настоящее Положение призвано решать следующие задачи:
 обеспечивать в учреждении благоприятную творческую обстановку для
плодотворной учебно-тренировочной деятельности;
 способствовать успешному обучению каждого обучающегося и
воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию культуры
поведения и навыков общения.
1.4. Положение устанавливает язык преподавания и общения для всех
участников образовательного процесса: обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся, работников Учреждения.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех
обучающихся учреждения, находящихся в здании и на территории
Учреждения, как во время учебно-тренировочных занятий, так и во время
других мероприятий.
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1.6.

Положение

вывешивается

на

информационном

стенде

и

размещается в Интернете на официальном сайте Учреждения в разделе
«локальные акты».
1.7.

Положение

является

обязательным

для

всех

участников

образовательного процесса в Учреждении.
1.8. Дополнения и изменения к Положению о языке образования в
Учреждении рассматриваются на Педагогическом совете Учреждения и
утверждаются распорядительным актом учреждения.
II. Язык образования
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. Преподавание
программ спортивной подготовки осуществляются в соответствии с
федеральными государственными требованиями.
2.3. Обучающиеся имеют право на получение дополнительного
образования на русском языке, в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования, в порядке, установленном законодательством об
образовании.
2.4. Язык образования определяется данным локальным нормативным
актом учреждения по реализуемым дополнительным образовательным
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. В учреждении при организации учебно-тренировочного процесса и
соревновательной деятельности используется русский язык.
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III. Заключительные положения
3.1. Положение доводится до сведения работников Учреждения на
Педагогическом совете.
3.2. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента
регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
3.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение,
вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и
дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения
указанных в нем лиц не позднее 2-х недель с момента вступления его в силу.
3.4.

Контроль

за

правильным

и

своевременным

исполнением

настоящего Положения возлагается на директора Учреждения.
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