ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) образования МБОУ СОШ №68 ,
осуществляющей образовательную деятельность
по реализуемым образовательным программам
1. Общие положения
1.1.
Положение о языке (языках) образования
МБОУ СОШ № 68, осуществляющей
образовательную деятельность по реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых актов:
• Конституции Российской Федерации;
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации»;
« Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
• Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего образования";
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13 № 1015
«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
• Устава школы
1.2.
Положение регулирует использование государственного языка Российской
Федерации в образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на
пользование государственным языком Российской Федерации, а также изучение иностранного
языка в целях развития языковой культуры в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. Общие принципы определения языка в МБОУ СОШ № 68
2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования.
2.2. В МБОУ СОШ № 68 образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами, образова вольными стандартами.
2.3. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального
общего и основного общего образования па родном языке из числа языков народов Российской
Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей,
предоставляемых МБОУ СОШ № 68 , в порядке, установленном законодательством об
образовании, а также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
2.4. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по
образовательным программам,имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего и основного общего образования
2.5. В МБОУ СОШ № 68 документооборот осуществляется на русском языке - государственном
языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на государственном
языке Российской Федерации-русском языке.
2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МБОУ СОШ №
68 на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.6. МБОУ СОШ № 68 не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных
языках.
3. З а к л ю ч и т е л ь н ы е п о л о ж е н и я
3.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете, родителей
(законных представителей).
3.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее положение, вступают в силу в порядке,
предусмотренном для положения. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение,
доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента вступления его в
силу. Контроль за правильным п своевременным исполнением настоящего положения
возлагается на директора школы.
3.3. Настоящее положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой
редакции положения предыдущая редакция утрачивает силу.

Приложение 1
Директору МБОУ СОШ № 68
Михалевой Ж.В.
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Адрес места жительства

заявление
На основании статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п рошу
организовать обучение н а ___________________________ языке (указать язык)
для моего ребенка, обучаю щ егося_______класса,
(Ф.И.О.)

Прошу организовать (не организовывать) изучение родного (___________ ) языка
(нужное вписать)
как учебного предмета.

Дата

Подпись

