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ПОЛОЖЕНИЕ
о языках обучения
1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано на основе Концепции
модернизации Российского образования, Федерального закона от 01.06.2005
года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»,
Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115 - ФЗ «О правовом положении
инстранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона от
25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»,
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями), Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.
№413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями),
Устава МАОУ - СОШ №181.
1.2.
Настоящее Положение разработано с целью соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования в части
определения языка образования и языка обучения в Школе.
1.3. Настоящее Положение определяет языки образования в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении - средней
общеобразовательной школе № 181 (далее - Школа).
1.3. Преподавание осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.

1.4. В целях реализации прав граждан в части определения языка
образования и языка изучения Школа обеспечивает своевременное
информирование родителей (законных представителей) обучающихся о
свободном и добровольном выборе ими родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, что фиксируется в личном заявлении.
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.

2. Язык образования (обучения)
2.1.
В
Школе гарантируется
получение
образования
на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
обучения в пределах возможностей образовательной организации.
2.2. Право граждан Российской Федерации на пользование
государственным языком Российской Федерации обеспечивается путем
получения образования на русском языке. Образовательная деятельность в
Школе осуществляется на русском языке.
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют все
документы в Школу на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства получают в Школе образование на русском языке по
основным образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.5. Документооборот в Школе осуществляется на русском государственном языке.
2.6. Документы об образовании оформляются на русском языке.
3. Изучение русского языка как государственного языка
Российской Федерации
3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
изучается во всех классах в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
3.2. Изучение русского языка регламентируется учебным планом,
содержание обучения соответствует общеобразовательной программе
Школы.
3.3. Обучение русскому языку как государственному языку Российской
Федерации обеспечено методическими, кадровыми, материальными и
финансовыми условиями.
3.4.
К использованию в образовательном процессе допускаются
учебники, включённые в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

4. Изучение иностранного языка

4.1. Обучение иностранному языку осуществляется при получении
начального общего, основного общего образования.
4.2. Обучение иностранному языку в Школе проводится в рамках
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами со 2 по 11 класс, на уровне основного общего
образования вводится обучение второму иностранному языку.
4.3. Осуществляется деление классов на группы при изучении
иностранного языка в соответствии с нормативными требованиями.

5. Получение образования на родном языке, изучение родного языка
5.1. Граждане Российской Федерации имеют право на изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации.
5.2. Право на изучение родного языка из числа языков народов
Российской
Федерации
реализуется
в
пределах
возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании.
5.3. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными
программами образовательной организации.
6. Заключительные положения
6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Школой в
соответствии с действующим законодательством и Уставом МАОУ - СОШ №
181.
6.2. Положение о языках МАОУ - СОШ №181 вступает в силу с
момента его принятия.

