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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБРАЗОВАНИЯ 

в МАОУ СОШ с. Яблочное 

 

 

1.Общие положения 

 1.1. Положение о языке (языках) образования в МАОУ СОШ с. Яблочное (далее – 

Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

РФ от 01.06.2005г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 

Федерального закона РФ от 25.10.1991г. № 1807-1 «О языке народов Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования и 

языков изучения в МАОУ СОШ с. Яблочное (далее – Общеобразовательное учреждение). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в пределах возможностей Общеобразовательного 

учреждения.  

1.4.  Настоящее Положение размещается на официальном сайте 

Общеобразовательного учреждения в сети Интернет (http://schoolapple.kholmsk-obr.ru/) и 

информационном стенде. 

2. Язык (языки) образования (обучения) 

2.1. В соответствии со статьей 14 п. 1 Федерального закона от 27.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в Общеобразовательном учреждении 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации – 

русском, а также выбор языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых 

Общеобразовательным учреждением. 

2.2. В Общеобразовательном учреждении образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Общеобразовательном учреждении на русском 

языке по основным образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.4. Преподавание и изучение государственного русского языка осуществляется в 

полном объеме. 

2.5. В Общеобразовательном учреждении осуществляется изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах  

возможностей Общеобразовательного учреждения в порядке, установленном 

законодательством об образовании, и в соответствии с образовательными запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 
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2.6. В Общеобразовательном учреждении введено преподавание и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации – русского языка.  

2.7. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.8. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык», по предметам 

«Литературное чтение на родном языке» и «Родная литература» осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.9. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

Общеобразовательное учреждение осуществляет преподавание и изучение иностранных 

языков (английский). 

2.10. Общеобразовательное учреждение вправе организовать изучение второго 

иностранного языка на уровнях основного общего и среднего общего образования при 

наличии в Общеобразовательном учреждении условий и возможностей для введения 

второго иностранного языка с учетом запросов участников образовательных отношений. 

 

3.Организация образовательной деятельности. 

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предмета «Русский язык», 

«Литература». 

3.2. Общеобразовательное учреждение в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования реализует 

преподавание и изучение в рамках предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» учебных предметов «Родной русский язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке». 

3.3. Общеобразовательное учреждение в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования реализует 

преподавание и изучение в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература» учебных предметов «Русский родной язык» и «Русская родная литература». 

 3.4. Выбор изучаемого родного языка по учебным предметам «Родной язык» 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования. 

 3.5. Преподавание и изучение иностранного языка (английского языка) в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ организуется для 

обучающихся 2-11 классов. Преподавание и изучение второго иностранного языка 

организуется для обучающихся 5-11 классов по заявлению родителей (законных 

представителей) с учетом возможностей Общеобразовательного учреждения. 

 3.6. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

образовательными программами соответствующего уровня образования. 

 3.7. Общеобразовательное учреждение не предоставляет услуг по организации 

преподавания и изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

 3.8. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Общеобразовательном 

учреждении осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами 

внеурочной деятельности и воспитательной работы. 


