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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№27Э-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в Российской 
Федерации гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации.

1.3. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение в государственном 
бюджетном образовательном учреждении Краснодарского края «Средняя 
общеобразовательная школа -  интернат народного искусства для одаренных 
детей им. В.Г. Захарченко» (далее - Школа) ведется на русском языке.

1.4. Положение определяет язык образования в Школе, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализации программ 
основного общего и среднего образования, дополнительных 
общеобразовательных программам в области искусств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.5. В соответствии с п. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№27Э-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» язык образования 
определяется локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Образовательная деятельность
2.1. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на русском

языке.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют все 

документы в Школу на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства получают образовательные услуги в Учреждении на русском 
языке по программам основного общего и среднего образования, по 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.

2.4. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
на отделении платных образовательных услуг и адаптированным 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств 
ведется на русском языке.


		2022-04-04T22:05:17+0300
	ГБОУ КК "ДШИИ И КК ИМ. В.Г. ЗАХАРЧЕНКО"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




