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1.Общие положения 
1.1.Положение о языке образования в МБУДО ДШИ № 15 им. Л.Л. 
Христиансена (далее - ДШИ) разработано на основании части 5 и части 6 
статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Устава ДШИ. 
1.2.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования в части определения языка 
образования в ДШИ. 
1.3.В ДШИ образовательная деятельность осуществляется на русском языке, 
если настоящим Положением не установлено иное. Преподавание 
осуществляется по образовательным программам, разработанным в 
соответствии с федеральными государственными требованиями и 
«Рекомендациями по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств». 
1.4.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса. 
 
2.Язык образования 
2.1.В ДШИ образовательная и воспитательная деятельность осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации – русском. 
2.2.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в ДШИ на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 
2.3.ДШИ не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), и иных 
компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 
2.4.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в ДШИ на русском языке                                                
по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 
общеобразовательным программам. 
 
3.Заключительная информация 
3.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете. 
3.2.Положение доводится до сведения родителей и (или) законных 
представителей обучающихся и поступающих на обучение в ДШИ 
посредством размещения Положения на сайте ДШИ. 
3.3. Изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, вступают в 
силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, 
внесённые в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нём 
лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу. Контроль за 
правильным и своевременным исполнением настоящего Положения 
возлагается на директора школы. 
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