
ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ НЕТИПОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«АЛЫЕ ПАРУСА»  

 

ПРИКАЗ 
 

 13 декабря 2022 г.                              №   265-ОД .                    

                                                                                           Экз.          и 

 

Об утверждении положения «О языке (языках) обучения и воспитания» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  уставом областной государственной 

автономной нетиповой образовательной организации «Центр выявления и 

поддержки одарённых детей в Ульяновской области «Алые паруса» (далее – 

Центр)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемое положение «О языке (языках) обучения и 

воспитания». 

2. Главному специалисту (Катишиной Н.Н., Савельевой С.Р.) в срок 

до 15.01.2023 ознакомить с настоящим приказом всех сотрудников Центр. 

3. Заместителю директора (Афанасьеву С.В.) разместить настоящий 

приказ на официальном сайте Центра в срок до 20.01.2023. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                           М.Н.Алексеева 
 



 

ПРИНЯТО  

на собрании трудового 

коллектива 

Областной государственной 

автономной нетиповой 

образовательной организации 

«Центр выявления и 

поддержки одарённых детей в 

Ульяновской области «Алые 

паруса»   

Протокол   

№       6     от 13.12.2022 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом областной государственной 

автономной нетиповой 

образовательной организации «Центр 

выявления и поддержки одарённых 

детей в Ульяновской области «Алые 

паруса»  

от ___13.12.2022__№ 265-ОД 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О языке (языках) обучения и воспитания» 

 

1.1. Настоящее положение «О языке (языках) обучения и воспитания» 

(далее – положение) разработано в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 

Областной государственной автономной нетиповой образовательной 

организации «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской 

области «Алые паруса»  (далее – Центр). 

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме на обучение по образовательным программам дополнительного 

образования в пределах возможностей Центра. 

 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. В Центре гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. 

2.2. В Центре образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, а именно русском языке и 

родном языке - русском.  

2.3. Образовательная деятельность на государственном языке Российской 

Федерации осуществляется Центром по реализуемым образовательным 

программам дополнительного образования.  

2.4. Обучающиеся в Центре имеют право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 
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соответствующих групп, а также условий для их функционирования. 

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках 

имеющихся образовательных программ дополнительного образования.  

2.5. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 

участников образовательных отношений Центра вправе организовать обучение 

иным иностранным языкам. Язык обучения по дополнительным 

образовательным программам, а также основные характеристики образования 

определяются Центром в соответствующих дополнительных образовательных 

программах. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках учебных занятий 

по учебному предмету «Русский язык», «Родной язык». 

3.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющихся 

образовательных программ организуется для обучающихся Центра. 

3.3. Преподавание и изучение иностранных языков (английский) в рамках 

имеющихся образовательных программ дополнительного образования может 

осуществляться на иностранных языках в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами соответствующего уровня образования. 

3.4. Преподавание и изучение иных дисциплин, направлений и программ 

учебного плана осуществляется на русском языке. 

 

4. Язык (языки) воспитания 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Центре 

осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами 

деятельности и воспитательной работы. 

4.2.  Мероприятия, проводимые Центром, организуются на русском языке 

в зависимости от их цели, тематики, целевой аудитории. 

_______________ 
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