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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.Общие положения  

 
1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образования в МБОУ «СОШ № 

92», осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, регулирует использование в образовательной 

деятельности и изучение государственного языка Российской Федерации, в 

том числе как родного языка в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

локальных нормативных актов:  

Конституции Российской Федерации. ст.26;  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». ст.5,14;  

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»;  

Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации от 

02.06.2013 N 185-ФЗ»;  

Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 « О порядке 

утверждения норм современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ, правил русской 

орфографии и пунктуации»;  

Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования";  

Устава МБОУ «СОШ № 92»;  

  

2. Образовательная деятельность  
 2.1. В МБОУ «СОШ № 92» гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Документооборот в образовательной организации осуществляется на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации. Документы 
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об образовании оформляются на государственном языке Российской 

Федерации- русском языке. 

2.3. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования.  

2.4.Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в образовательную организацию на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в школе на русском языке по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

2.7. Обучение иностранному языку в образовательной организации на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования проводится в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.8. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования 

осуществляется с учетом фактора преемственности обучения.  

2.9. В соответствии с реализуемой образовательной программой и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранные языки: английский (со 2 класса).  

2.10. Учреждение не предоставляет услуг по организации преподавания и 

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение).  

2.11. Проведение мероприятий, в том числе культурологической 

направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с 

планом работы Учреждения.  

2.12. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в 

ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации – русскому языку.  

3.Заключительные положения  
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора МБОУ «СОШ№92» и действует до его отмены в 

установленном порядке. 


