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Положение о языках образования  

  

1. Общие положения 

1.1. Положение о языках образования (далее – Положение) разработано на основе ч. 6 

ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г., в соответствии с Законом Российской Федерации от 25 

октября 1991 года №1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Уставом 

МБОУ Багаевской СОШ.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования в МБОУ Багаевской СОШ (далее - Организация). 

1.3. Право на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательной деятельности. 

2. Язык образования 

2.1. В Организации образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

2.3. В учебном плане Организации, составленном на основе регионального 

Базисного учебного плана, отводятся соответствующие часы на изучение 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, при этом ни 

в одном классе не должно допускаться сокращение количества часов на изучение 

русского языка.  

2.4. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, 

которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

школу 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. 
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2.7. В соответствии с реализуемой образовательной программой Организации и 

учебным планом в Организации со 2-го класса преподается иностранный язык: 

английский язык или другой (при наличии специалистов).   

Выбор иностранного языка (при наличии двух) осуществляется родителями 

(законными представителями) детей на итоговом классном родительском 

собрании учащихся 1-го класса (последняя неделя мая) большинством голосов 

путем открытого голосования. 

По желанию родителей (законных представителей) может быть организовано 

обучение второму иностранному языку (при наличии). 

2.8. Организация не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 

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

на иностранных языках (билингвальное обучение). 


