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Положение о языке обучения в МБОУ «Школа № 1» 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соблюдения 
законодательства Российской федерации в области образования в части 
определения языка обучения в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Муниципального образования город 
Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее -  Школа).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.2 ст. 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ, Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
Уставом Школы.

2.0бразовательая деятельность
2.1. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации -  русском языке.
2.2.Преподавание и изучение русского языка по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам осуществляется в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартам.
2.3. Документооборот в образовательной организации осуществляется на 
русском языке - государственном языке Российской Федерации. Документы 
об образовании оформляются на государственном языке Российской 
Федерации-русском языке.
2.4. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках 
образования.
2.5.Иностранные граждане и (или) лица без гражданства предоставляют все 
документы в Школу на русском языке или вместе с заверенным переводом в 
установленном порядке этих документов на русский язык.
2.6.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане или лица без 
гражданства получают образование в Школе на русском языке по 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС, ФК ГОС.
2.7. 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 \часть 4 статьи 14 ФЗ -273\.
2.8. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего и основного общего образования Участь 6 статьи 14 ФЗ -273\.
2.9. 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.
2.10.В соответствии с реализуемыми Школой образовательными 
программами и учебными планами, обучающиеся изучают иностранный язык 
со 2 класса (английский, немецкий, французский). Второй иностранный язык 
изучается на уровне основного общего образования.
2.11.Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных 
компонентов образовательной программы на иностранном языке.

3. Заключительная часть

3.1 .Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует бессрочно.
3.2. Школа имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 
Положения, не противоречащие действующему законодательству.


