
 

 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии: 

- со статьёй 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032) 

- Уставом школы. 

  

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной 

деятельности 

2.1. В школе гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. Граждане Российской Федерации имеют 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 в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.3. В образовательной организации образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.4. Обучение и воспитание в школе ведётся на русском языке.  

В образовательной организации созданы условия для изучения русского 

языка, как государственного языка Российской Федерации. 

2.5. Языки, на которых ведётся обучение, определяются настоящим 



Положением. 

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, 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:  (со 2 

класса) английский и немецкий языки. 

2.9. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и 

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

 

3. В школе преподаются как учебный предмет 

 предметной области «Русский язык и литература»: 

- русский язык; 

предметной области «Иностранный язык»: 

- иностранный язык (английский); 

-иностранный язык (немецкий); 

предметной области «Родной язык и родная литература»: 

-родные языки (татарский и чувашский) и родная литература (татарская 

и чувашская). 

Изучение родных языков организуется в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся по выбору их родителей 

(законных представителей).  

По выбору родителей (законных представителей) может быть 

организовано обучение второму иностранному языку. 

1 ч.2 ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ» 

2 ч.4 ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ 

 

4. Заключительные положения 

4.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься школой  в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МОУ 

Елховоозернской  средней школы. 

 


