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ПОРЯДОК 
установления языка образования по реализуемым образовательным программам 
муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования 

«Детская музыкальная школы № 5 имени В.В.Знаменского» 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273–03 «Об образовании Российской Федерации», Уставом  
МБУК ДО «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» (далее – Школа) и определяет язык 
образования в Школе. 

2. В соответствии со ч.6 ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273–03 «Об 
образовании Российской Федерации» язык, языки образования определяются локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3. В соответствии с п.3.7 Устава Муниципального бюджетного учреждения 
культуры дополнительного образования «Детская музыкальная школы № 5 имени 
В.В.Знаменского» обучение в Школе ведется на русском языке. 

4. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

5. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации, если статьей 14 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273–03 «Об образовании Российской Федерации» не установлено иное. 
Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами. 

6. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дополнительного 
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 системой образования, в порядке, 
установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 
обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных 
организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами. 

7. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы. 
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