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Положение о языке образования  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано во исполнение Конституции Российской 

Федерации, Федеральных законов Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.14), от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации», устава МБОУ «СШ№19». 

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в МБОУ «СШ №19». 

1.3. В МБОУ «СШ №19» гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

1.4. Право граждан Российской Федерации на пользование государственным языком 

Российской Федерации обеспечивается путем получения образования на русском языке. 

Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

 

2. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 

 

2.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации. 

2.2. С учётом образовательных потребностей обучающихся, на основании запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ «СШ 

№19» вправе вводить изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

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

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также 

право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.4. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

 

3. Обучение иностранному языку и получение образования на иностранном языке 
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3.1. Обучение иностранному языку в МБОУ «СШ №19» проводится в рамках 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

3.2.  В МБОУ «СШ №19» осуществляется преподавание и изучение иностранного 

языка как обязательного в соответствии с учебным планом и иными компонентами 

образовательной программы. 

3.3. Преподавание и изучение иностранного языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования осуществляются в МБОУ «СШ №19»  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 

3.4. С учётом образовательных потребностей обучающихся, на основании запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при учёте 

мнения обучающегося до завершения получения им основного общего образования), а 

также с учётом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий МБОУ 

«СШ №19»  вправе вводить изучение второго иностранного языка как обязательного. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (образовательная область 

«Филология») может вводиться в рамках реализации образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования. 

При введении обязательного изучения учебного предмета «Второй иностранный 

язык» в рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования настоящий абзац применяется к образовательным 

отношениям, возникающим с 1 сентября 2016 года. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (образовательная область 

«Филология»), изучаемый на базовом или профильном уровне, может вводиться в рамках 

реализации образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего 

образования. 

При введении обязательного изучения учебного предмета «Второй иностранный 

язык» в рамках ФГОС СОО настоящий абзац применяется к образовательным отношениям, 

возникающим с 1 сентября 2020 года. 

3.5. Преподавание и изучение на иностранном языке (билингвальное обучение) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках реализации 

основной образовательной программы не осуществляется. 

С учётом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий МБОУ 

«СШ №19»  вправе осуществлять билингвальное обучение за пределами реализации 

основных образовательных программ в порядке, установленном локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

 

4. Делопроизводство 

 

4.1. Вся документация в школе ведется на русском языке. 

4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют в 

МБОУ «СШ№19» на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 
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4.3. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

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

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение. 
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