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Положение 

о языке образования в МАОУДО «Северный Кванториум» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования в МАОУДО «Северный 

Кванториум» определяет язык образования в муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Северный детский 

технопарк «Кванториум» (далее - МАОУДО «Северный Кванториум»), осуществляющем 

образовательную деятельность по реализуемым дополнительным общеразвивающим 

программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.2. Правовые основания Положения: 

– Конституция РФ; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г.  №196; 

– Письмо министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

– Письмо министерства образования и науки Архангельской области от 07.12.2017 

№ 209/02-09/9724 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

– Устав МАОУДО «Северный Кванториум». 

1.3. В соответствии со статьей 68 Конституции РФ государственным языком РФ на 

всей её территории является русский язык. 

1.4. Язык (языки) образования устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

1.5. Положение о языке образования в МАОУДО «Северный Кванториум» должно 

быть рассмотрено на педагогическом совете. 

1.6. Положение о языке образования в МАОУДО «Северный Кванториум» с целью 

учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся должно 

быть согласовано с Советом родителей МАОУДО «Северный Кванториум». 

 

2. Образовательная деятельность  
2.1. Образовательная деятельность в МАОУДО «Северный Кванториум» 

осуществляется на русском языке. 

2.2. В Образовательной программе МАОУДО «Северный Кванториум», в 

пояснительной записке к Учебному плану, в пояснительной записке к дополнительным 

общеразвивающим программам должен быть указан язык образования.  

2.3. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства при поступлении 

в МАОУДО «Северный Кванториум» представляют документы на русском языке или 

перевод документов на русский язык, заверенный в установленном порядке. 

2.4. Учреждение не предоставляет услуг по организации обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам на иностранных языках (билингвальное 

обучение). 

 


