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Положение

о языке образования 

в государственном автономном образовательном учреждении 

Астраханской области дополнительного образования 

«Региональный школьный технопарк»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 
г. .\о 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» и регулирует использование государственного языка Российской 
Федерации в образовательной деятельности, права граждан Российской 

Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации, 

а также изучение иностранного языка в целях развития языковой культуры.

1.2. Государственное автономное образовательное учреждение 
Астраханской области дополнительного образования «Региональный 

школьный технопарк» (далее -  ГАОУ АО ДО «РШТ», учреждение) 

гарантнр\ет получение дополнительного образования на государственном 

языке.

1.3. Документооборот в учреждении осуществляется на 
г:. . дарственном языке РФ -  русском.

2. Образовательная деятельность

2.1. Образовательная деятельность в ГАОУ АО ДО «РШТ» 

дтествляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации.
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2.2. В соответствии с реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программой и учебным планом, обучающиеся изучают 
иностранный язык.

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.

2.3. Документы об обучении дополнительным общеразвивающим 

программам выдаются на государственном языке Российской Федерации.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом 
учреждения, утверждается и вводится в действие приказом директора 
учреждения.

3.2. В случае необходимости в настоящее Положение могут быть 

внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения вступают в силу 
в порядке, указанном в пункте 3.1. настоящего Положения.

3.3. Положение подлежит размещению на официальном сайте 
учреждения.
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