
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЕИКОРЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

с.Средний Икорец   ул. 50 лет Победы, д.1, телефон ,факс: (47391) 99-196 

e-mail:srikor@yandex.ru ИНН/КПП3614003778/361401001 ОГРН 1023601513946 
 

Рассмотрено на заседании                                                                         Утверждаю 

Педагогического  совета школы                                                  Директор школы Н.Е. Бунина 

Протокол №1 от 30.08.2017 г.                                                                                                                   

                                                                                                   (приказ № 158/2 от 14.07.2017 г.) 

Положение 

о языке (языках) образования в МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в РФ», 

законом РФ от 25.10.1991 года №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ»). 

1.2. В Российской Федерации гарантируется получение обракзования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, представляемых системой образования. 

В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык. 

1.3. В соответствии с частью 3 ст.44 Федерального закона РФ «Об образовании 

в РФ» родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка язык, языки образования. 

1.4. Настоящее Положение  разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

(языков) образования в МБОУ «Среднеикорецкая СОШ», осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.Обучение на государственном языке 

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» в МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

гарантируется получение образования на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. 

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

З.Обучение на родном языке 

3.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют 

право на получение дошкольного, начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе на русском языке,а также право на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих классов, 

групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными, образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

3.2. Преподавание и изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации не могут осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации. 

4. Обучение на иностранном языке 

4.1. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на английском 

(французском) языке в соответствии с образовательной программой. 

 


