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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 01.06.2005 г. «О государственном 

языке Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 23.11.2006 

№714 «О порядке утверждения норм современного русского литературного языка 

при его использовании в качестве государственного языка РФ, правил русской 

орфографии и пунктуации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утвержденным приказом  Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. №196. 

1.2.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования в СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Московского района Санкт-Петербурга» (далее Центр). 

 

2. Язык образования 

2.1.Образовательная деятельность в Центре осуществляется на русском языке, 

являющемся государственным языком Российской Федерации. 

2.2.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают в Центре образование по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам на русском языке. 

2.3.Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации, на 

котором осуществляется образование в Центре, предусматривает соблюдение 

всеми участниками образовательного процесса норм современного русского 

литературного языка, правил русской орфографии и пунктуации. 

2.4.Не допускается использование в образовательном процессе слов и выражений, не 

соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в 

русском языке. 

2.5.Преподавание и изучение отдельных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов образовательного процесса в Центре могут осуществляться с 



применением русского жестового языка (для глухих и слабослышащих), азбуки 

Брайля (для слепых и слабовидящих) и других адаптивных аналогов русской речи с 

учетом нозологий учащихся и специфики их сенсомоторного развития. 

 

 


