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Положение о языке образования  

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Детская музыкальная школа № 1 имени Наримана 

Сабитова городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых актов: 

- Конституция Российской Федерации,  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»,  

- Федеральным законом от 25.10.1991 № 1807 -ФЗ «О языках народов 

Российской Федерации», 

 - Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-3 «Об 

образовании в Республике Башкортостан»,  

- Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999г. № 216-з, 

- Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 1 имени 

Наримана Сабитова городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

Положение о языке образования (далее – Положение) определяет язык 

образования в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
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образования Детская музыкальная школа № 1 имени Наримана Сабитова 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляющем 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам 

дополнительного образования, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

1.3. В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных 

организациях образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.4. В соответствии с п. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» язык образования 

определяется локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым 

образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1 имени 

Наримана Сабитова городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(далее – Учреждение) деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском.  

2.2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 
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в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

2.3. Язык образования определяется данным локальным актом 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по 

реализуемым образовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом директора Учреждения. Внесение дополнений и изменений в 

Положение производится на заседании Педагогического совета Учреждения в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Положение 

действительно до принятия новой редакции. 

3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

3.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте школы. 

 


