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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования (обучения) и языках изучения в учреждении

1.Общие Положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия о языке образования (обучения) и
языках изучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» (далее –
МБОУ «СОШ № 2»).
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства Российской
Федерации в области образования в части определения языка образования и языка изучения
МБОУ «СОШ № 2».
1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных
правовых актов:
 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года (с учетом поправок);
 Федерального закона от 29.12.2012 года No273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 Федерального закона от 01.06.2005 года No53-Ф3 «О государственном языке
Российской Федерации»;
 Федерального закона от 25.07.2002 года No115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 года No1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»;
 Постановления Правительства РФ от 23.11.2006 года No714 «О порядке утверждения
норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и
пунктуации»;
 Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 года No32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» с изменениями и дополнениями;
 Устава МБОУ «СОШ № 2».
1.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают образование в МБОУ «СОШ № 2» на русском языке по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
1.5. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской
Федерации – русском языке.
1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в МБОУ «СОШ № 2» все
документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
1.7. МБОУ «СОШ № 2» обеспечивает открытость и доступность информации о языках
образования.
1.8. В МБОУ «СОШ № 2» запрещается пропаганда языкового превосходства (ч. 2 ст. 29
Конституции РФ).
2. Язык образования (обучения)
2.1. Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 2» при реализации образовательных
программ основного общего и среднего общего образования в рамках имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском языке в соответствии с
требованиями действующего законодательства и федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.2. Родители (законные представители) обучающегося при поступлении ребенка в МБОУ
«СОШ № 2» знакомятся с Уставом, образовательной программой, локальными
нормативными актами МБОУ «СОШ № 2», в том числе настоящим Положением, выражают
свое согласие на язык обучения в данной образовательной организации.
2.3. МБОУ «СОШ № 2» не предоставляет услуги по организации преподавания и изучения
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на
иностранных языках (билингвальное обучение).
3.Изучение родного языка
3.1. 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 реализуется в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании (ч.4 ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
3.2. В МБОУ «СОШ № 2» осуществляется преподавание и изучение русского языка, как
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего образования и среднего общего образования, в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
3.3. Свободный выбор родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного, осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего
и основного общего образования.
4.Изучение иностранного языка
4.1. Изучение иностранных языков в МБОУ «СОШ № 2» на уровнях начального общего,
основного общего и среднего общего образования проводится в рамках имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами. Количество учебных
часов в неделю (за год), отводимых на изучение предметной области «Иностранный язык»,
определяется учебным планом МБОУ «СОШ № 2».
4.2. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка в 2-11
классах. Для изучения иностранного языка в соответствии с нормативными требованиями
осуществляется деление классов на группы.
4.3. Изучение второго иностранного языка, предусмотренного содержанием федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» является обязательным с 1
сентября 2018 года. За образовательной организацией остается право выбора второго
иностранного языка в соответствии с имеющимися возможностями (кадровыми,
материально-техническими, иными).
5. Язык (языки) воспитания
5.1.Внеурочная деятельность и воспитательная работа в МБОУ «СОШ № 2» осуществляется
на русском языке.

