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1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа по боксу им. Н.Д.Валова» (далее по тексту - Учреждение или МБУ 
«СШОР им. Н.Д.Валова») в соответствии с требованиями и на основании следующих 
документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ;
- Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации»;
- Федерального закона РФ от 25 .1 О .1991 № 1807-I «О языках народов Российской
Федерации»;
1.2.Настоящее положение является локальным нормативным актом Учреждения,
определяет язык образования.
1.3.Право обучающихся на пользование государственным языком Российской Федерации
в Учреждении обеспечивается путём осуществления образовательной деятельности на
русском языке.
1 .4.Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся Учреждения,
находящихся в здании и на территории учреждения, как во время учебных занятий, так и
во время других мероприятий.
2. Общие принципы определения языка в учреждении.
2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 
языке Российской Федерации,а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования. 
2.2. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации - русском. 
2.3. Язык образования определяется данным локальным нормативным актом 
учреждения. 
2.4. Все документы представляют в МБУ «СШОР им. Н.Д.Валова» ·на русском языке. 
2.5.Граждане Российской Федерации получают образова�ие в МБУ «СШОР им. 
Н.Д.Валова» на русском языке по программам в соответствии с федеральными 
государственными стандартами. 
2.6.Документы о квалификации (присвоении разрядов и другие) оформляются на 
государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным 
законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации», и заверяются печатью школы. 
3. Заключительные положения
3 .1. Положение доводится до сведения всем работникам учреждения. 
3.2. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


