
Положение о языке обучения   

1. Общие положения   

1.1. Положение  о языке обучения в МБОУ «Ивановская СШ» 

(далее по тексту –Учреждение, образовательная организация), 

осуществляющем образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 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.   

1.2. Положение  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»;  



 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации в редакции Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ,от 

11.12.2002 N 165-ФЗ»;  

 Уставом МБОУ «Ивановская СШ» 

1.3. В образовательной организации гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации.  

1.4. Документооборот в образовательной организации 

осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации.  

Документы об образовании оформляются на государственном 

языке Российской Федерации русском языке.  

1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

в образовательную организацию представляют в Школу на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

1.6. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о 

языках образования.  

2. Язык образования. 

  

2.1. В МБОУ «Ивановская СШ» образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации -

русском языке.  

2.2 Преподавание и изучение русского языка в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного и среднего общего 

образования осуществляются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня образования.  

2.3 В Учреждении может вводиться преподавание и 

изучение других языков, которое не будет осуществляться в ущерб 



преподаванию и изучению русского языка как государственного 

языка Российской Федерации.  

2.4  В Учреждении не гарантируется получение основного 

общего, среднего общего образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации.  

В Учреждении возможна реализация права на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации при обеспечении 

создания необходимого числа соответствующих классов, групп, а также 

условий для их функционирования в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании.  

При  использовании русского языка (государственного языка 

Российской Федерации) не допускается использования слов и 

выражений, не соответствующих нормам современного русского 

литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 

общеупотребительных аналогов в русском языке.  

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства получают образование в Школе на русском языке по 

основным образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня образования.  

3 Изучение иностранного языка.  

3.1. Обучение иностранному языку в Учреждении на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами.  



3.2 Обучение иностранным языкам на всех уровнях 

образования осуществляется с учетом фактора преемственности 

обучения.  

3.3 В соответствии с реализуемой образовательной 

программой Учреждения и учебным планом, обучающиеся изучают 

иностранные языки со 2 класса.  

3.4 .Преподавание и изучение иностранного языка не 

осуществляется в ущерб преподаванию и изучению государственного 

языка Российской Федерации-русскому языку.  


