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Положение о языке обучения и воспитания
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее - положение)
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
Федоровской средней общеобразовательной школе № 5 (далее - учреждение)
разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения.
1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся при
приеме на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего образования, среднего общего образования в пределах
возможностей учреждения.
1.3. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка
образования и языка изучения учреждение обеспечивает своевременное
информирование родителей (законных представителей), аккредитацию
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
2. Язык (языки) обучения
2.1. Образовательная деятельность
государственном языке - русском.

в

учреждении

осуществляется

на

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют в ОУ на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают образование в ОУ на русском языке по основным
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

2.4. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения
по предметам «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература»
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся при приеме (переводе) на обучение по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
начального общего, основного общего образования, среднего общего
образования (Приложение).
2.5. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ учреждение осуществляет преподавание и изучение иностранных
языков (английский язык, немецкий язык, французский язык).
2.6. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу
участников образовательных отношений учреждение вправе организовать
обучение иным иностранным языкам. Язык обучения по дополнительным
образовательным программам, а также основные характеристики образования
определяются
учреждением
в
соответствующих
дополнительных
образовательных программах.
3. Организация образовательной деятельности
3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский
язык», «Родной язык». На русском языке преподаются предметы
«Литературное чтение», «Литература», «Литературное чтение на родном
языке», «Родная литература».
3.2. Государственный русский язык изучается в рамках предмета «Родной
язык». На русском языке преподаются все предметы учебного плана.
3.3. Преподавание и изучение государственного языка, родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
3.4. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ организуется для
учащихся 2-11 классов. Преподавание и изучение второго иностранного языка
(немецкий, французский) организуется по выбору для учащихся 5 - 11 классов.
3.5. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в
соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами и может осуществляться на иностранных языках в соответствии с
учебным планом и образовательными программами соответствующего уровня
образования.
3.6. В учреждении создается необходимое количество классов, групп для
раздельного изучения учащимися иностранных языков, а также преподавания
на этих языках.
4. Язык воспитания
4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в учреждении
осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами
внеурочной деятельности и воспитательной работы.
5. Использование языков в деятельности Учреждения.
5.1. Наружное и внутреннее оформление учреждения (вывески, бланки,
печати, штампы, указатели, наименования кабинетов, помещений, названия
стендов, и т.д.) обеспечивается на русском государственном языке Российской
Федерации.
5.2. Электронные журналы, журналы занятий, рабочие программы и иная
документация, связанная с реализацией образовательных программ (в том
числе дополнительных), в учреждении ведутся на русском государственном
языке Российской Федерации.
5.3. Документы обучающихся об основном общем, среднем общем
образовании оформляются на русском языке.
5.4. МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа № 5»
бесплатно обеспечивает обучающихся учебниками, учебными пособиями по
всем предметам, изучаемым в рамках образовательной программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования на языках,
указанных в настоящем Положении.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение
дополнений и изменений в Положение производится на заседании
Педагогического совета Организации в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Положение действительно до принятия
новой редакции.
6.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.

6.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на
официальном сайте МБОУ «Федоровская средняя общеобразовательная школа
№ 5».

Приложение к положению

Директору МБОУ «Федоровская СОШ № 5»
Артющенко Т.В.
от______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Данные документа, удостоверяющего личность:
вид документа_____________серия_________№_______
кем и когда выдан:________________________________
________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Конституции Российской Федерации (статья 26), Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 14) прошу
обеспечить моему ребѐнку ______________________________________________________,
ученику ______ класса, изучение предметов предметных областей «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» на родном
________________ языке.
На уровень - начального общего образования.

Директору МБОУ «Федоровская СОШ № 5»
Артющенко Т.В.
от_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Данные документа, удостоверяющего личность:
вид документа_____________серия_________№________
кем и когда выдан:_________________________________
_________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании статьи 26 Конституции Российской Федерации, статей 5,14
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
прошу обеспечить моему ребѐнку _______________________________________________,
ученику ______ класса, изучение предметов предметных областей «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» на родном
________________ языке; предметной области «Иностранные языки» изучение второго
иностранного языка ________________.
На уровень - основного общего образования.

Директору МБОУ «Федоровская СОШ № 5»
Артющенко Т.В.
от_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Данные документа, удостоверяющего личность:
вид документа_____________серия_________№________
кем и когда выдан:_________________________________
_________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании статьи 26 Конституции Российской Федерации, статей 5,14
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
прошу обеспечить моему ребѐнку _______________________________________________,
ученику ______ класса, изучение предметов предметных областей «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» на родном
________________ языке.
На уровень - среднего общего образования.

