
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет языки образования в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 8» (далее - Школа) разработано в 
соответствии и на основании следующих нормативно-правовых актов: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
1.2. Положение определяет язык, языки образования в 
Муниципальномобщеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8», 
осуществляющейобразовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

2. Образовательная деятельность 
2.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации согласно части 2 статьи 14 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования осуществляются в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами соответствующего уровня 
образования. 
2.3. Все учебники, по которым ведется обучение русскому языку, соответствуют 
федеральному перечню учебников, утвержденному Минпросвещения РФ. 
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 
2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образования в Школе на русском языке по 

основнымобщеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего 

общегообразованиявсоответствиисфедеральнымигосударственнымиобразовательн

ымистандартамисоответствующегоуровняобразования,атакжеподополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 2.6. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования 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. 

2.7. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, учреждение в пределах 

своихвозможностей, оказывает помощь через консультации, создание групп для 

изучения русскогоязыка как иностранного в рамках внеурочной деятельности. 

2.8. При использовании государственного языка Российской Федерации - русского 

языка недопускается использования слов и выражений, не соответствующих 



нормам современногорусскоголитературногоязыка,общеупотребительных аналогов 

в русском языке. 

 

3. Преподавание и изучение языков 

3.1. Преподавание и изучение иностранного языка в Школе на уровне начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также второго 

иностранногоязыканауровнеосновногообщего и среднего общего образования 

проводитсяврамкахимеющихгосударственную аккредитацию основных 

образовательных программ в соответствии 

сфедеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами. 

3.2. 

Преподаваниеиизучениеиностранныхязыковнавсехуровняхобразованияосуществля

ется с учетом фактора преемственности обучения. 

3.3. Преподавание и изучение иностранных языков не осуществляется в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации - 

русскому языку. 

3.4. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках 

реализацииобщеобразовательных программ и программ дополнительного 

образования определяетсяШколой самостоятельно с учетом анализа выявляемых 

потребностей и возможностей. 

3.5. Выбор иностранных языков для изучения в рамках общеобразовательных 

программ,осуществляется родителями (законнымипредставителями) 

несовершеннолетнего обучающегося и с учетом его мнения и при наличиив Школе 

соответствующих условий и возможностей. 

3.6. Количество часов на изучение языков, в том числе, родного языка, 

определяется основными образовательными программами по уровням образования, 

разрабатываемыми и утверждаемымиШколой самостоятельно в соответствии с 

ФГОС (федеральными государственными образовательными стандартами) и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.7. В рамках освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения. 

3.8. Выбор 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 

образовательным программам начального общего, основного общего образования. 

3.9. В образовательном процессе при изучении обязательных предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература», а также при изучении государственного языка, используются 

учебники, включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

 

4. Заключительные положения 



4.1. Государственный язык Российской Федерации используется в деятельности 

Школы, в том числе в деятельности по ведению делопроизводства.  

4.2. Документы об образовании и (или) о квалификации, документы об обучении, 

выдаваемые в соответствии с законодательством РФШколой, оформляются на 

государственном языке Российской Федерациии заверяются печатью Школы. 

4.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру в случае изменения 

действующего законодательства. 


