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I. Основные положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. Jtl! 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (ч.6 ст, 14) и Устава Учреждения
1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в государственном
бюджетном стационарном Учреждении социапьного обслуживания
<Юргинский детский дом-интернат для детей с мент€uIьными

нарушениями> (далее Учреждение)

деятельности

2,1. Учреждение гарантирует полr{ение образования на государственном
языке Российской Федерации, а также выбор языка обrrения и воспитания в

пределах возможностей, представляемых системой образования

2.2. В Учреждении образовательнаJI деятельность осуществляется на

русском языке - государственном языке Российской Федерации согласЕо п.2

ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29.|2.2012 Ns27З-Ф3
<Об образовании в Российской Федерации>,

ШI. Заключительныеположения.

З.1. Если в результате измеЕения законодательства Российской Федерачии
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,

эти гryнкты утрачивают сиJry до момента внесения соответствующих
изменений и/или дополнений в Положение.
3.2. Измененuя иlили дополнения в Положение вносятся педагогическим
советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со дня

утверждения директором Учреждения,
3.З. Положение вступает в силу со днrl утверждениrI директором Учреждения и
пролонгируется Еа последующий год автоматически, как не противоречащий

действующему законодательству.
3.4. После принятия положениrI (или изменений и дополнений отдельных
пунктов положениrI и разделов) в новой редакции предыдущaul редакция
автоматически утрачивает силу.
3.4. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или
ликвидации Учреждения.

II. Требование к языкам при осуществлении образовательной
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