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Приложение 

к    приказу ГБУДО г. Москвы 

"Первая московская школа 

искусств им. Л.Н.Оборина" 

от 21 мая 2020 г. № 55-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке обучения в ГБУДО г. Москвы 

"Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о языке обучения в ГБУДО г. Москвы "Первая 

московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" (далее - Положение) 

разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации                    

в области образования в части определения языка образования. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 

- Статьи 14 части 6 Федерального закона Российской Федерации                            

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального закона Российской Федерации от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ 

"О государственном языке Российской Федерации"; 

- Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г.                     

№ 1807-1 "О языках народов Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002 г., № 30, ст. 3032); 

- Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Первая московская школа искусств имени 

Л.Н.Оборина". 

 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. В ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств                                 

им. Л.Н.Оборина" (далее - Учреждение) образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском, 

если настоящим Положением не установлено иное. 

2.2. Право на получение дополнительного образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании (ч. 4 ст.14 Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации"). 
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2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в  Учреждение на русском языке или вместе с заверенным                         

в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Информация о перечне учебных предметов и/или дополнительных 

общеразвивающих программах в области искусств, преподаваемых                                   

на государственном языке республики Российской Федерации и/или на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, предоставляется                          

на сайте и информационном стенде Учреждения.   

__________________ 

 

 


