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Положение о языках образования (обучения) в МБОУ школе № 1
I. Общие положения.
1.1.
Положение о языках образования в МБОУ школе № 1, осуществляющей
образовательную деятельность по реализации образовательных программ начального
общего, основного общего образования, 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 иностранных языков в целях развития
языковой культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми
актами:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 01.06.2005г. №53-Ф3 (ред. От 05.05.2014г.) «О
государственном языке Российской Федерации»;
- Федерального закона РФ от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», Закона РФ «О языках народов Российской
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 24.07.1998г. №126-ФЗ, от 11.12.2002г. №165ФЗ);
- Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577, 1578 о внесении
изменений во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования,
предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных областей по родному
языку и литературному чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и
соответствующих им предметных результатов;
- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан
на получение образования на родном языке»;
- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;
- Устава МБОУ школы № 1 (далее - Школа) и определяет языки образования в Школе.
II. Образовательная деятельность
2.1. В МБОУ школе № 1 образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском, если настоящим Положением не
установлено иное.
2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.3. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора
иностранного языка, образовательной программы его освоения, дополнительного изучения
иностранных языков с учетом наличия в Учреждении условий и возможностей,
практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности обучения.
2.4. В соответствии с реализуемой образовательной программой и учебным планом,
обучающиеся изучают иностранные языки: английский (со 2 класса), второй иностранный
язык (на уровне основного общего образования).
2.5. 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.
III. Изучение родного языка и родной литературы
3.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей
(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых Школой, в
порядке, установленном законодательством об образовании.

3.2. Учебные предметы обязательных предметных областей «Родной язык и
литературное чтение», «Родной язык и родная литература» предусматривают изучение
родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
(Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»).
3.3. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
указанным предметам осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом
образовательной организации.
IV. Изучение иностранного языка
4.1. Преподавание и изучение иностранного языка в Школе на уровне начального
общего, основного общего, среднего общего образования проводится в рамках имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта.
4.2. Преподавание и изучение иностранного языка на всех уровнях образования
осуществляется с учетом фактора преемственности обучения.
4.3. Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных
программ, программ дополнительного образования осуществляется родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося и с учетом его мнения и при наличии
в Школе соответствующих условий и возможностей.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
5.2. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных
отношений.

