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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках образования в МБОУ «Опытненская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о языках образования в МБОУ «Опытненская СОШ» (далее – 

Положение, Школа) разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 

69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Уставом Школы. 

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора, который 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) или поступающего 

при приеме (переводе) на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на 

котором ведется образование и воспитание, размещая ее в нормативных локальных актах 

и на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

2.3. Программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обеспечивают право на получение общего образования на родном языке из 



числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, в пределах возможностей, предоставляемых Школой.  

2.4. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не 

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации. 

2.5. В Школе, в пределах возможностей (методических, кадровых, материальных и 

финансовых), преподается и изучается родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации – русский язык.  

2.6. 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. 

2.7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Школе на русском языке по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.8. В соответствии с реализуемой образовательной программой Школы и учебным 

планом обучающиеся изучают иностранный язык (английский) со 2 по 11 класс и второй 

иностранный язык (немецкий) на уровне основного общего образования (не менее одного 

года). 

2.9. Документооборот в Школе осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются 

на государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

педагогическом совете школы и утверждается приказом директора Школы.  

3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

3.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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