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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования в МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»

1. Общие положения
1.1. Положение о языке образования в МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (далее — 

Положение) разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке 
Российской федерации» (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 
05.05.2014 № 101-ФЗ, от 30.04.2021 № 117-ФЗ), Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с 
изменениями на 14 июля 2022 года), законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 № «О языках 
народов российской Федерации» (с изменениями на 11 июня 2021 года), Уставом 
учреждения (утвержден постановлением Администрации города Смоленска от 31.08.2015 
№ 1890-адм) с изменениями (утверждены постановлением Главы города Смоленска от 
19.06.2017 № 59, постановлением Администрации города Смоленска от 05.05.2022 № 1226- 
адм).

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Эколого-биологический центр 
«Смоленский зоопарк» города Смоленска (далее - Учреждение), осуществляющем 
образовательную деятельность по реализуемым дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.3. В соответствии со ст.14 пп.1.3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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. Может вводиться преподавание и изучение государственных языков 
республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 
Российской Федерации. Преподавание и изучение государственных языков республик 
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 
Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не 
должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 
Российской Федерации.

1.4. В соответствии со ст.14 п.5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» образование может быть получено на 
иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

1.5. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и действует 
без ограничения срока (до внесения в него изменений или принятия нового Положения).
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2. Язык образования
2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском.
2.2. Обучающиеся Учреждения имеют право на получение образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 
предоставляемых учреждением, в порядке, установленном законодательством об 
образовании.

2.3. Реализация прав на получение образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации и на изучение родного языка из числа народов российской 
Федерации обеспечивается созданием в учреждении соответствующих учебных групп, а 
также условий для их функционирования.
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