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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образовательной организации по реализуемым программам Образовательного центра «Oxford Класс» (ИП Сидорова И. В.; далее – Центр)
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» № 1807-1 от 25.10.1991 г., Конституцией Республики Башкортостан, Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан» № 696-3 от 01.07.2013 г., Законом Республики Башкортостан «О языках народов
Республики Башкортостан» № 216-3 от 15.02.1999 г., Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от
29.08.2013 г.
1.2. Настоящее Положение определяет язык (языки) образования, изучение государственных и иностранных языков в Центре.
1.3. В соответствии с п. 6 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» язык, языки образования определяются локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.4. Порядок использования языков в официальном делопроизводстве определяется законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
1.5. Наружное и внутреннее оформление Центра (вывески, бланки, печати, штампы, указатели, наименования кабинетов, помещений, названия стендов и т.д.) обеспечивается на государственном языке Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством и
(или) на иностранных языках, изучаемых в Центре.
1.6. Документы об образовании (справка, сертификат) оформляются на государственном
языке Российской Федерации и (или) на иностранных языках, изучаемых в Центре.
1.7. Центр обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования.
2. ЯЗЫК (ЯЗЫКИ) ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Образовательная деятельность в Центре при реализации программ дополнительного
образования осуществляется на русском языке в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, образовательная деятельность по программам обучения иностранным
языкам осуществляется на изучаемых языках.
2.2. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся при поступлении в Центр знакомятся с образовательной программой, локальными нормативными актами Центра, в том числе настоящим Положением, тем самым выражают своё согласие на язык (языки) обучения Центра.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом Директора
Центра и действует до внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым.
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