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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) образования в МБОУСОШ № 9
1.Общие положения
1.1. Положение о языке(языках) образования определяет язык образования в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 9 г.
Североморска Мурманской области (далее – МБОУСОШ № 9, образовательная организация),
осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, регулирует
использование государственного языка в образовательной деятельности, права граждан
Российской Федерации на пользование государственным языком, а также изучение
иностранного языка в целях развития языковой культуры в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.2. Настоящее положение
разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативно-правовых актов:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60);
- Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации»;
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»;
-Ф Федерального закона от 25.07. 2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации"
- Постановления Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 «О порядке утверждения норм
современного русского литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации»;
- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).
2. Общие принципы определения языка образовательной организации
2.1.
Организация и осуществление образовательной деятельности в образовательной
организации осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.
2.2.
Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования осуществляются в образовательной организации в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего уровня
образования.
2.3. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования.
Свободный выбор языка образования, в том числе русского языка как родного языка,
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.
2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают
образование в МБОУСОШ № 9 на русском языке по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
соответствующего уровня образования.
2.5. 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.
2.6. Реализация указанных прав обеспечивается при наличии возможностей для создания
необходимого числа соответствующих
классов, групп, а также условий для их
функционирования.
2.7. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
соответствующего уровня образования.
2.8. Из-за отсутствия необходимых условий получение начального, основного общего, среднего
общего образования на другом языке из числа языков народов России в образовательной
организации не осуществляется.
2.9. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, образовательная организация в пределах
возможности, оказывает помощь через организацию внеурочных занятий по устранению
пробелов в знании русского языка.
Порядок организации помощи обучающимся, слабо владеющим русским языком,
образовательная организация определяет самостоятельно.
2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МБОУСОШ
№ 9 на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.10. В качестве иностранного языка в образовательной организации преподаются английский и
немецкий языки, начиная со 2 класса.
2.11. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора иностранного
языка, образовательной программы его освоения, дополнительного изучения иностранных
языков при наличии в образовательной организации условий и возможностей для практического
уровня подготовки обучающихся.
2.12. Образовательная организация может предоставлять возможность изучения второго
иностранного языка на уровнях основного общего и среднего общего образования. Изучение
второго иностранного языка осуществляется в соответствии с учебным планом через

реализацию основных общеобразовательных и(или) дополнительных общеобразовательных
программ.
2.13. МБОУСОШ № 9 не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на
иностранных языках.
2.14. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на
иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы образовательной
организации.
2.15. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб преподаванию и
изучению государственного языка Российской Федерации – русскому языку.
2.16. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном
языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом
Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации», и заверяются печатью школы, осуществляющей образовательную деятельность.
Принято на заседании Педагогического совета,
протокол № 01 от «31» августа 2017г.

