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                                                    Положение   

о  языке (языках) образования   
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ. Законом «О 

языках народов Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 № 126 

– ФЗ, от 11.12.2002 № 165 – ФЗ, от 02.07.2013 № 185 – ФЗ). 

1.2.Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык. 

1.3.Язык (языки) образования определяются локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 

образовательным программам, в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации.  

 

2. Образовательная деятельность. 

2.1. Организация и осуществление образовательной деятельности в образовательной 

организации осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением не 

установлено иное. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществляются в образовательной организации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в школу 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

2.4. Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам (за 

исключением иностранных языков) проводится на русском языке. 

2.5. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном 

языке Российской Федерации и заверяются печатью школы, осуществляющей  

образовательную деятельность.  

2.6. Согласно пункту 19.3 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года, «Учебные 

планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном языке, а также возможность их изучения и 

Принято на заседании педсовета  

Протокол от   28.08.2017 года № 12 
 

Утверждено приказом МБОУ «Покровская  

СОШ»    от  31.08.2017 года   

Директор школы ___________ С.Ильченко    

 



устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения». 

2.7. По пункту 18.3.1 федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1897 от 17 декабря 2010 года: «Учебные планы 

обеспечивают преподавание и изучение государственного языка РФ, возможность 

преподавания и изучения государственных языков республик РФ и родного языка из 

числа языков народов РФ, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения.  

2.8. При наличии и в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, 

право граждан Российской Федерации на получение начального общего, основного 

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

Российской Федерации, а также право указанных граждан на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, образовательная организация реализует в 

порядке, установленном законодательством об образовании, на основании заявлений 

родителей (законных представителей). 

2.9. Указанное право граждан может быть реализовано путём создания в образовательной 

организации необходимого числа соответствующих классов, групп, а также условий для 

их функционирования. 

 

3. Особенности преподавания и изучения иностранного языка 
3.1. В образовательной организации осуществляется преподавание и изучение 

иностранного (английского) языка как обязательного в соответствии с учебным планом и 

иными компонентами образовательной программы. 

Иностранный (английский) язык как обязательный изучается со второго класса при 

наличии в образовательной организации необходимых условий. 

3.2. .Преподавание и изучение иностранного (английского) языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования осуществляются в образовательной 

организации в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 (ред. от 23.06.2015г. № 

609). 

3.3. 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 

образовательная организация вправе вводить изучение второго иностранного языка как 

обязательного. 

 

3. Заключительные положения 
4.1. Положение вступает в силу с 1 сентября 2017 года и действительно в течение пяти лет 

с момента его утверждения распорядительным актом директора образовательной 

организации. 

Положение является обязательным для всех участников образовательных отношений 

образовательной организации в части регламентации образовательных отношений, их 

касающейся. 

4.2. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, 

влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем положений, настоящее 

Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия действующему 

законодательству Российской Федерации. 



4.3. Изменения и дополнения вносятся в Положение распорядительным актом директора 

образовательной организации по согласованию с Педагогическим Советом, Управляющим 

Советом, с учётом мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также профессионального союза 

работников учреждения (при их наличии). 

 


