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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языке образования в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» (далее 

Положение) осуществляющее образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ  дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего  образования, регулирует использование государственного языка 

Российской Федерации в образовательной деятельности, права граждан Российской 

Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации, а также 

изучение иностранного языка в целях развития языковой культуры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в последней редакции, другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в действующей редации.  

 

2.  Язык Образования 

 

2.1. Образовательная деятельность в МОУ «Сланцевская СОШ №6»  

осуществляется на русском языке. Преподавание и изучение русского языка в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в образовательной организации  на русском языке по 

основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также по дополнительным 

общеобразовательным и общеразвивающим программам. 

2.3. Право на получение  начального общего,  основного общего, среднего 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. В  заявлении родители  (законные 

представители) обучающегося    или совершеннолетний  обучающийся указывают 

желаемое для них  изучение родного языка. 

 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

образовательную организацию  на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. В соответствии с реализуемой образовательной программой организации и 

учебным планом  обучающиеся изучают  иностранный язык (английский) со 2 по 11 класс 

и второй иностранный язык (немецкий) на уровне основного общего образования.  



2.6. Организация не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на 

иностранных языках (билингвальное обучение). 

2.7. Право на получение 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. 

 

3. Заключительные положения 
  

3.1. Положение принимается на неопределенный срок.  

3.2. Настоящее Положение подлежит замене в случае изменения законодательства об 

образовании,  нормативных правовых актов, регламентирующих порядок получения 

образования на иностранном, родном, государственном языках в сфере образования. 

После принятия новой редакции настоящее Положение утрачивает силу. 
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