
ПОЛОЖЕНИЕ  

 о языке образования в государственном общеобразовательном учреждении 

Ярославской области «Центр помощи детям» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о языках образования в государственном общеобразовательном 

учреждении Ярославской области «Центр помощи детям» (далее - Положение) регулирует 

использование государственного языка Российской Федерации в образовательной 

деятельности, а также изучение иностранного языка обучающимися Школы 

дистанционного обучения (далее - Школа) государственного общеобразовательного 

учреждения Ярославской области «Центр помощи детям» (далее – ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям») в целях развития языковой культуры. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 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», Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 ноября 2006 г. № 714 « О порядке утверждения норм современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ, 

правил русской орфографии и пунктуации», Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Уставом  ГОУ ЯО «Центр помощи детям».  

1.3. В Школе ГОУ ЯО «Центр помощи детям» гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.  

1.4. Документооборот осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Школу 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

1.6. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования.  

 

2. Язык образования 

 

2.1. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке.  

2.3.Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного и среднего 

общего образования осуществляются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующего уровня образования.  



2.6. При использовании русского языка (государственного языка Российской Федерации) 

не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам 

современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не 

имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.  

 

3. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, предусмотренном 

для его принятия. 

4.2. Положение рассматривается на Общем собрании трудового коллектива, 

вступает в силу с момента его утверждения и действует в принятой  редакции до внесения 

в него  изменений.  

 


