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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке (языках) образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о языке (языках) образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – настоящее Положение)  разработано с 

целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка (языков) образования и обеспечения права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иностранного языка и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ  «О государственном языке 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов 

Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами  

начального общего, основного общего, среднего общего образования, Уставом МАОУ СОШ № 16. 

1.3. В муниципальном автономном общеобразовательном учреждения средней 

общеобразовательной школе № 16 (далее – школа) гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

1.4. Документооборот в школе и оформление документов об образовании осуществляется на 

русском языке. 

1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в школу представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

1.6. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языке (языках) 

образования. 

2. Язык образования 

2.1. Образовательная деятельность в школе ведется на русском языке. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующего уровня образования. 

2.3. Все обучающиеся школы из числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства получают образование по основным образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на русском 

языке в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня образования. 

2.4. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных 

примерными учебными планами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, Базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Сокращение количества часов на изучение русского языка не допускается. 

2.5. Обучение русскому языку проводится по учебникам, которые включены в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

2.6. В качестве иностранного языка в школе изучается английский или немецкий язык. 

2.7. Право выбора иностранного языка предоставляется родителям (законным 

представителям) обучающихся на уровне начального общего образования. 

2.8. В соответствии с реализуемой образовательной программой начального общего 

образования, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса. Раннее изучение иностранного 
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языка может осуществляться во внеурочной деятельности в рамках дополнительных 

общеразвивающих программ. 

2.9. Обучение иностранному языку на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования проводится в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами с использованием учебников, которые включены в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.10. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

предоставляется право выбора с учетом мнения ребенка до завершения получения им основного 

общего образования языка образования из числа языков народов Российской Федерации.  

Факт выбора родителем (законным представителем) каждого обучающегося родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, 

подтверждается их письменным заявлением на имя директора школы с указанием такого языка. 

2.11. Реализация права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации (в том числе русского языка) обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании.  

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

Федерации (в том числе русского языка) осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами с 

использованием учебников, которые включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.13. При приеме обучающихся на уровень начального общего, основного общего и 

среднего общего образования Школа осуществляет информирование их родителей (законных 

представителей) о праве выбора ими родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации на добровольной основе. 

3. Заключительные положения. 

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в связи с изменением 

действующих и (или) вступлением в действие новых нормативно-правовых документов 

Российской Федерации. 

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до внесения 

в него в установленном порядке изменений или замены новым. 
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