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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке в образовательной организации
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
Устава Муниципального образовательного учреждения Новомалыклинской
средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.С.
Чернова (далее – школа).
2. Настоящее Положение определяет язык образования в школе.
3. Школа гарантирует получение образования на государственном языке
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в
пределах возможностей, представляемых системой образования.
4. В школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке
– государственном языке Российской Федерации согласно п.2 ст.14
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Преподавание и изучение русского
языка осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов в школе могут осуществляться на
иностранных языках в соответствии с образовательной программой по
заявлению обучающегося и/или родителей (законных представителей)
обучающегося с учетом его мнения.
6. Право на получение начального общего и основного 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.
7. Выбор языка образования, 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 обучающихся при приеме (переводе)
на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего, основного общего образования и по
заявлениям родителей (законных представителей) или поступающего на

обучение по имеющей государственную аккредитацию образовательную
программу среднего общего образования.
8. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу
участников образовательных отношений школа вправе организовать
обучение иным иностранным языкам. Язык обучения по дополнительным
образовательным программам, а также основные характеристики
образования определяются школой в соответствующих дополнительных
образовательных программах.
9. 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.
10.Изменения в настоящее Положение могут вноситься школой в
соответствии с действующим законодательством.

