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ПОЛОЖЕНИЕ

о языке (языках) обучения и воспитания

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №32» 

Тайгинского городского округа
I. Общие положения.

1.1. Положение о языке обучения и воспитания (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным 

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

Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №32» Тайгинского городского округа (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в Учреждении и порядок их 

выбора родителями (законными представителями) обучающихся при приеме на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.

II. Язык (языки) обучения и воспитания.

2.1. Образовательная деятельность и воспитательная деятельность в Учреждении 

осуществляется на государственном русском языке.

2.2. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

Учреждение осуществляет преподавание и изучение иностранных языков (английский, 

немецкий).

2.3. В рамках платных образовательных услуг по запросу участников образовательных 

отношений Учреждение вправе организовывать обучение иным иностранным языкам.



III. Организация образовательной деятельности.

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках учебного предмета «Русский 

язык», «Родной язык».

3.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации как 

родного языка в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в объемах, предусмотренных учебным планом для школ 

Российской Федерации.

3.3. Выбор языка обучения осуществляется родителями (законными представителями) 

при оформлении заявления при приеме на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования.

3.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в Учреждении на русском языке по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами.

3.5. Право на получение начального общего, 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 исходя из 

возможностей Учреждения, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих групп (классов), а также условий их функционирования. Преподавание 

и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами.

3.6. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 

Федерации и заверяются печатью Учреждения.


