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ПОЛОЖЕНИЕ 

  о языке образования по реализуемым образовательным программам 
в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12  

 

1. Общие положения : 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями  следующих норматив-

ных правовых документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(ч.6 ст.14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст.60);  

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032);  

 Приказ Минобрнауки России от 26.06.2012 N 504 "Об утверждении Типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей"  

1.2. Положение определяет язык образования в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская ху-

дожественная школа № 12», осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым 

ею образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

  

2. Образовательная деятельность : 

2.1. Образовательная деятельность в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художествен-

ная школа № 12» осуществляется на русском языке.  

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в СПб ГБУ ДО 

«Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12» на русском языке или вместе с за-

веренным в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.3.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12» на рус-

ском языке по общеобразовательным программам в области изобразительного искусства в соот-

ветствии с Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реа-

лизации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе". 

2.4. Документы об образовании и о квалификации оформляются на государственном языке Рос-

сийской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом Российской Фе-

дерации от 25 октября 1991года N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверя-

ются печатью СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 12». 


