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                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ, 

                  определяющее  язык (языки)   образования 

                             в МКОУ Семиченской СШ 
 

         1. Общие положения: 
1.1. Положение, определяющее язык, языки образования (далее – Положение) разработано 

для  

МКОУ Семиченской СШ (далее – Учреждение) с целью соблюдения законодательства  

Российской  Федерации в   области образования в части определения  языка, языков 

образования в   Учреждении 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией   

      Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,       

       Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273- 

       ФЗ (ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60); 

       Федеральным законом РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской  

       Федерации»; 

       Федеральным законом РФ от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской   

       Федерации»; 

       Федеральным законом 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); 

       Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13 г. № 

1015   

       «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по   

       основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального   

       общего, основного общего и среднего общего образования»; 

       Уставом Учреждения и другими нормативными правовыми документами об   

        образовании.   

                                            2. Правовое закрепление языка 
2.1. Определение языка, на котором ведется обучение и воспитание в Учреждении, 

закрепляется в его Уставе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2.2. Учреждение гарантирует учащимся возможность получения образования на русском 

языке как государственном языке Российской Федерации в соответствии с правилами, 

установленными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами.  



2.3. Основная общеобразовательная программа начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  Учреждения определяет язык образования – русский язык, как 

родной язык учащихся, посещающих Учреждение.  

2.4. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего, основного общего и 

среднего общего  образования.  

2.5. Учащиеся Учреждения имеют право на получение начального общего, основного общего 

и среднего общего  образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

2.6. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

 2.7. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не 

должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации.  

2.8.Выбор изучаемого иностранного языка при получении начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования осуществляется с учетом мнения учащихся и их 

родителей (законных представителей), кадровыми условиями Учреждения.  

2.9. Иностранный язык-немецкий в Учреждении изучается со 2 класса.   На изучение 

иностранного языка во 2 -4  классах выделяется 2 часа в неделю и 68 часов в год, в 5-9 

классах – 3 часа в неделю, по 105 часов в год. По иностранному языку осуществляется 

деление классов на две группы, если наполняемость классов более 20 человек.  

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы  

Представляют Учреждению на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

2.11.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без  

гражданства получают образование в школе на русском языке по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными стандартами.   

2.12. Документы об образовании и (или) о квалификации 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, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

                                       3. Информация о языке 
3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на котором 

ведѐтся воспитание и образование, размещая еѐ в нормативных локальных актах и на сайте в 

сети Интернет.  

                                       

                                       4.Заключительные положения 

  
4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых 

документов.  

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 



 

 

 

 


