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IIоложешпе о языках образования
1. Обще положения"

1.1. IIолоэкеппе о языках образованпя в ЩунlщапаjьIIом бюдкетно}а

общеобразовательном )л{реждении <Студенокская средня,

обшrеобразователъная школа>> (далее оу), осуществляющеN
образовательнуЮ деятельностЬ по реалИзациИ образовательнъIХ ПРОГРаМrч

нач€шьного общего, основного общего и среднего общего образования

реryлирует использование государственного языка Российской Федерации I

образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации Ht

пользоваЕие языком Российской Федерации) а также изу{ение иностранног(

языка в целях развитиrI языковой культуры в соответствии (

законодательством Российской Федерации.

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативно-правовых актов :

Конституции Российской Федерации;

Федерального закона от 29.|2.2012 г. J\b 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Фелерации)> ;

Федерального закона от 01.06.2005 г. Jф 53 -ФЗ <О государственнOМ яЗЫКе

Российской Федерации):

Федералъного закона от 25.07.2002 г. ]ф 115- ФЗ <О правовом поЛОЖеНИИ

иностранных граждан в Российской Фелерации)>;

Закона Российской Федерации (О языках народов РоссиЙскоЙ ФедеРации l

редакции Федера_шьных законов от 24.07.1998 NI 12б-ФЗ,от 1|.12.2002 N 165

ФЗ>;



ПоgгановтеЕЕя Правительсгва РФ от 2З ноября 2а06 г. Ns 7l4 << О порядке
угвер;кдешя Еорм современноtl) русскоrc Jшгературного языка гrри его
ЕспоJ'IьЗовянвтI в качестве государствеЕЕогс языка рФ, правиJI русской
орфогрфIтr Е шушсгуащтD;

Пршсаза МшобрнауIg Россш ж 22.01.2аш J.Is 32 "об утверждении Порядка
приема {раждаЕ па обучеlтпе шо образовательным программам начального
общего, ocнoBнoro общего образоваrия'';
, YcrraBa пIкоJы

2.Образовательная деятельность

2.1 -в ОУ образователъЕая деятельность осJaществJUIется на государствеЕноМ
языке Российской Федерации - русском, есJIи настояшIим Положеr*лем не
ycTaHoBJIeHo иное-

2 .2 - Щоl<ументооборот в обр азователъной организ ации о суще ствJUIется на
русском языке - государственном языке Российской Фелерации. {окументы
об образовании оформляются на государственном языке Российской
Федерации-русском языке.
2.з. оу обеспечивает открытость и досryпность информации о языках
образования.

2.4.преподавание и из\чение русского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образователъных про|рамм осуществляется
в соответствии с федералъными государственными образователъными
стандартами.

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предстаВ,тJIюТ В школу на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.

2.6- Гра;кrане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства по-]\чают образование в школе на русском языке по основным
общеобразовате-]ьны}1 программам начzшьного общего, основного общего
образования в соответствии . фaдaРаJ'IЬНЫМи государственными
образовательны}Iи cTaHJapTa\l}l.

2.7 - Родители Об1,,rаюшшхся (ш,i законные представители) имеют право
выбора иностранного языка. образовате-тьной программы его освоения,
ДОПОЛНИТеЛЪНОГО ИЗr{ениll иностранных языков с у{етом н€lJIичиrI в
УчреждениИ условий и возможностей, практического уровня подготовки
ребенка и фактора преемственности обуlения.



2.8. В соответствии с реа*-IIIЗ\е\{оIi образовательной программой оУ и
учебныrr п-]аном. обrчаюцI,1еся рlз\чают иностранные языки: немецкий или
aнг-ilill'lcKlrli (со ] к-rасса).

2.9. о\- не пре_]остав,-tяет \ с-l\,г по организации преподавания и изучениrI
отJе-lьных r чебньн пре.]}Iетов, кчрсов, дисциплин (модулей), иных
ко1\{понентов на I1ностранных языках (билингва-цьное обуlение).
2.10. Прu пост\пJении на обуление в оУ родители обуlающихся (их
законные пре_]ставители) пишут заявление об обуlении на русском языке.
2.1 1, Право на полу{ение начаJIьного общего и о""о""о.о общего
образования на родном языке из числа языков народов Российской
ФеJерации, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации ре€tлизуется в пределах возможностей,
предоставляемъIх системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании.

3. Заключительные полоiкенtlя
з.1. Положение доводится -]о cBeJeHpUI работников на педагогическом
совете.
3.2. Изменения и дополнения. внесённые в настоящее Положение, вступают в
силу в порядке, предусмотренно\{ _]-_iя По.-lо;кенlrя. ИзменениrI и дополнения,
внесённые в настоящее Поло,ъ,енI{е. Jоволтся до сведениlI ук€ванных в нём
лиц не позднее двух недель с \{о\{ента всц,пjIениJI его в сиJry. Контролъ за
правильным и cBoeBpeмeнHbi\1 iiспо--Iнением настоящего Положения
возлагается на директора шко.lь].
З.3. НОРМЫ ЛОК€ЦIЪНых нор\{атiiвных актов, }худшающих положение
об1^lающихся И работнllкt-,в ло сравнению с уст;tновленнымзаконодательством об образованltи, трудовым законодательством,
положением либо принlIтые с нар}-шением установленного порядка, не
применяются и подлежат от\{ене.
З.4- Настоящее Положенltе \{O/iieT изменяться, дополняться. С момента
регистрации новой релакi_llIi: По_то;\ения предыдущffI редакция утрачивает
сиJtу.


