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Положение 

 о языке (языках) образования в МКОУ «Форносовская ООШ» 

 
1.Общие положения. 

 

1.1.  Положение о языке (языках) образования в МКОУ «Форносовская ООШ» (далее – 

Школа, общеобразовательная организация), осуществляющем образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного 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 и родного языка в целях развития языковой культуры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно- 

правовых актов:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции;  

 Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской  

 Федерации» в действующей редакции;  

 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации в 

редакции в действующей редакции;  

 Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования";  

 Устава школы 

 

2.Образовательная деятельность 

 

2.1. Язык (языки) образования определяются локальным актом Школы.  

2.2. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

2.3. Документооборот в образовательной организации осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском.  

2.4. Документы об образовании, свидетельства об обучении, справки об обучении 

оформляются на государственном языке Российской Федерации-русском.  

2.5. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования по 

средствам школьного сайта.  

2.6. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или переведенные в установленном порядке на русский язык. 

2.8. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в Школе на русском языке по основным общеобразовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

 



 2.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на выбор родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, для 

изучения на учебном предмете «Родной язык» в пределах имеющихся условий и 

возможностей общеобразовательной организации, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. Выбор фиксируется в заявлении родителей (законных 

представителей) обучающихся при приеме (переводе) на обучение (приложение 1). 

2.10. В соответствии с реализуемыми образовательными программами Школы, 

обучающиеся изучают два иностранных языка: английский (со 2 класса), немецкий (с 5 

класса). 

2.11. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных 

языках (билингвальное обучение). 

2.12. Преподавание и изучение иностранных языков или родного языка из числа языков 

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

осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации – русского.  
 

3. Заключительные положения 

3.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете, до сведения 

родителей (законных представителей) на собрании и по средствам школьного сайта.  

3.2. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

3.4. Изменения и дополнения, внесѐнные в настоящее Положение, вступают в силу в 

порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесѐнные в 

настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нѐм лиц не позднее двух 

недель с момента вступления его в силу. Контроль за правильным и своевременным 

исполнением настоящего Положения возлагается на директора Школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению о языке (языках)  

обучения в МКОУ «Форносовская ООШ» 

 

Директору _______________________________  
 ____________________________________

____________________________________ 
проживающ_____ по 

адресу: 
_____________________ 

_____________________ 

контактный телефон: _______________________ 
 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_________________________________________, обучающегося ______ класса, изучение 

родного (_____________) языка и литературного чтения на родном (__________) 

языке/родной (________) литературы до 9 класса включительно. 

 

С Положение о языке (языках) образования, утвержденном приказом от , 

ознакомлена. 
 

 

 

«_» __________ ______ года 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


