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Положение о языке образования 

в Спортивной школе АНО «ХК «Салават Юлаев» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языке образования в Спортивной школе АНО «ХК «Салават 

Юлаев» (далее – Положение, СШ соответственно) является локальным актом, 

регламентирующим особенности организации образовательного процесса при 

реализации в СШ дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности по виду спорта «хоккей» для спортивно-

оздоровительного этапа (далее – Программы). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 № 55-ФЗ 

«О государственном языке Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.11.2006 № 714 «О порядке утверждения норм современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного языка 

Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации», Уставом 

АНО «ХК «Салават Юлаев», Положением о СШ и иными локальными актами. 

1.3. Документооборот в СШ осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. 

1.4. При поступлении в СШ иностранные граждане и лица без гражданства 

предоставляют в СШ все документы на русском языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык. 

1.5. СШ обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования. 

1.6. Обеспечение права обучающихся и работников СШ на пользование 

русским языком предусматривает: 

‒ получение образования или преподавания, общение в урочной 

и внеурочной деятельности на русском языке; 

‒ получение учебной и внеучебной информации на русском языке; 

‒ использование учебников, учебных пособий, другой печатной 

продукции на русском языке. 

 

2. Язык образования 

 

2.1. В СШ гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. Граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся в СШ, получают 

образование по Программам на русском языке. 
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2.2. Образовательная деятельность в СШ осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.3. При использовании русского языка не допускается использование слов 

и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного 

языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных 

аналогов в русском языке. 

2.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 


