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Положение о языках образования
в МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей
1. Общие положения
Положение о языках образования в МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей (далее Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г №
273 (ч.б ст.14) «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ № 1»
п. Ханымей.
Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части определения языка образования в
МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей (далее - Школа).
Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
2. Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности
2.1. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на русском языке.
Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют в
Школу на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают образование в Школе на русском языке по основным образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
2.4. В качестве основных иностранных языков в Школе преподаются английский и
немецкий языки. Преподавание других иностранных языков возможно в соответствии с
основной
образовательной
программой,
дополнительными
образовательными
программами в рамках организации внеурочной деятельности и оказания платных
образовательных услуг.

2.5. Все остальные предметы учебного плана Школы, не указанные в п.2.4.
Положения, преподаются на русском языке.
2.6. Право на получение начального общего, основного общего, среднего общего
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также на
право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации
реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
2.7. Мероприятия, проводимые в Школе в рамках воспитательной деятельности,
организуются на русском языке. В зависимости от целей, тематики, целевой аудитории и
иных факторов мероприятия могут проводится также на английском и немецком языках.
3. Заключительные положения
Школа обеспечивает учащихся учебниками по всем учебным предметам
основной образовательной программы Школы на определенных в разделе 2 настоящего
Положения языках образования.
Школа размещает информацию о языках обучения на официальном сайте
Школы в сети Интернет.

