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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок, устанавливающий язык получения образования в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Норильская детская школа искусств» разработан в соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Норильская детская школа искусств» города Норильска (далее - 

Школа, образовательная организация, МБУ ДО «НДШИ») и определяет язык 

образования в образовательной организации. 

1.2. В МБУ ДО «НДШИ» города Норильска, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств, образовательная 

деятельность осуществляется на русском языке. 

1.3. Настоящий Порядок, устанавливающий язык получения образования в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Норильская детская школа искусств», принимается на период действия Устава 

МБУ ДО «НДШИ», после предварительного одобрения на педагогическом совете 

МБУ ДО «НДШИ», и действует с момента издания директором МБУ ДО «НДШИ» 

приказа о его утверждении. 

1.4. Порядок, устанавливающий язык получения образования в 

муниципальном   бюджетном   учреждении дополнительного образования 

«Норильская детская школа искусств» может дополняться и изменяться в целях его 

соответствия действующему законодательству Российской Федерации. 

1.5. Все изменения и дополнения в Порядок, устанавливающий язык 

получения: образования в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Норильская детская школа искусств» принимаются 

на педагогическом совете МБУ ДО «НДШИ» и утверждаются директором 

образовательной организации. 

1.6. После принятия новой редакции Порядка, устанавливающего язык 

получения образования в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Норильская детская школа искусств», предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

1.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, 

устанавливающим язык получения образования в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей «Норильская 

детская школа искусств» разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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