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1. Общие иоложени$!

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями сле,!у(он!Их
нормативных правовых документов:

- Федеральный закон Российской Федерьн(ии от 29.12.2012г, №273-ФЗ «Об Обра10ва(н!н в
Российской Фсдерс!!1ии»(ч.6 с!.14); ( 1.2 с !.29): (<1.2 с !.()О);
- Федеральный закон от 25 и1оля 2002 !. №115-ФЗ "О правовом !юложении
инОстранных г1зсз)кдсзн в 1 Осси йской Федерации (1 00раннс '1с!конос!агсльсгва
Российской Федерации, 2002, М 30, сг. 3032)„

1.2. Положение определяет язык образования в образовательной организации МОУ,г10
«СИ! № 6» (далее 1!1кола), осущсствля)ощсй образовательную дсятслы!Ос ! ь !ю
реализуемым сю образоваге:!ьным 1!ро! роммам, в соотвс 1ствии с якоио 1атс.!ьс гвоч
Российской Федерации.

2. Об!)азов:1тельная деятельность

",.1. Образовательная деятельност1 в МОУДО «С!11 № ()» Осущсс(влясгся 1га русскоч
язы!.с.

'2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы нрсдс(сз!)л5ИО! в
МОУДО «С!11 № 6» 1ш р~:сском языке и.н! Вх!саге с и«срснным в уставов !сипом порядке
переводом на русский язык.

2.3. Г'рсзждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж !и(ств(!
полу 1а!о ! образование в 111колс на русском языке но дополни гслы(ыч
обн1сооРазона 1 с~!ь1! ь1м !! РО! Рс(~1)11! м . 00! 1!ОРа 1 в и ос!101! !Си. 1 ! Рс, 11! 1)о(~)с( с и 01!с!.! В!!ОЙ.

.4. Документы об образовании и (или) о квалификации 0(1)орм)1яются на государственном
язь! кс 1 Осси йской Фс,'1срац1!и, сс:! и 111!Ос нс 'чс га110в:1сно Фс '1срс1)ны!1э!м зс1коном..Законом
Российской Федерации от '5 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации». и заверяются печатью школы, осуществляющей об)разовагс:н ну!О
деятельность.

3. С"рок,!С1!с! Вня 11о,(ожени51.

").1. Срок действия Положения нс ограничен.

3.2. 11ри изменении 1юрмативно-правовых зокумс(пов. рс! 5!Ичс!и пру!Он!их, !сятсль1!Ос ! ь
Ус(ре)Кдепия, В 110ЛОЖСНИС ВНОС5ГГС51 ИЗМСНСНИя В СОО'! ВСТР!'ВИИ С уСТсп1ОВ:!СИ НЫМ Закопоу!

п ОР51,'!КО ~!


