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1. Общие положения

1.1.  Положение  о  языке  образования  в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном
учреждении  «Таицкая средняя общеобразовательная школа», осуществляющем образовательную
деятельность по реализации образовательных  программ   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  в  соответствии  с  требованиями  и  на  основании
нормативно-правовых актов:

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60);

 Федерального закона Российской Федерации от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации» (с изменениями);

 Федерального  закона  от  25.07.2002  №115-ФЗ  «О  правовом  положении  иностранных
граждан в Российской Федерации»;

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».

 Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  23.11.2006  №714  «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  № 32  «Об  утверждении  Порядка  приема
граждан  на  обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»;  приказами Минобрнауки России от 31.12.2015
№1576, №1577, №1578, письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 04.08.2017  № 05-375.

1.2. Положение определяет язык образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении  «Таицкая  средняя  общеобразовательная  школа»  (далее  –  образовательное
учреждение), осуществляющим образовательную деятельность по реализуемым образовательным
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. В  образовательном учреждении гарантируется  получение образования на государственном
языке  Российской  Федерации,  а  также  выбор  языка  обучения  и  воспитания  в  пределах
возможностей, предоставляемых системой образования.
1.4.  Документооборот  в  образовательном  учреждении  осуществляется  на  русском  языке  -
государственном языке Российской Федерации.
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1.5.  Документы  об  образовании  оформляются  на  русском  языке  -  государственном  языке
Российской  Федерации  и  заверяются  печатью  МБОУ  «Таицкая  СОШ»,  осуществляющей
образовательную деятельность. 
1.6.  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства все  документы  представляют  в  МБОУ
«Таицкая СОШ» на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
1.7.  Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языках
образования.

2. Общие принципы определения языка (языков) обучения и воспитания

2.1.В образовательном учреждении МБОУ «Таицкая СОШ» образовательная  и воспитательная
деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным  образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется
на  государственном  языке  Российской  Федерации  –  русском  языке  в  соответствии  с
федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС). 
2.2. МБОУ «Таицкая СОШ» гарантирует получение образования на русском языке, а также выбор
изучения родного языка в пределах возможностей, представляемых системой образования (часть
4 статьи 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
2.3.  В  соответствии  с  ФГОС  начального  общего  образования  образовательное  учреждение
реализует преподавание и изучение в рамках предметной области «Родной язык и литературное
чтение  на  родном языке»  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации  предмета  «Родной
русский язык и литературное чтение на родном (русском) языке» 
2.4.  В  соответствии  с  ФГОС  основного  и  среднего  общего  образования  образовательное
учреждение реализует преподавание и изучение в рамках предметной области «Родной язык и
родная литература» из числа языков народов Российской Федерации предметов «Родной русский
язык» и «Родная (русская) литература». 
2.5.  Выбор  изучаемого  языка  по  предмету  «Родной  язык»  и  языков  обучения  по  предметам
«Литературное  чтение  на  родном  языке»,  «Родная  литература»  осуществляется  по  заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе)
на  обучение  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам
начального общего и основного общего образования, согласно приложению 1. 
2.6.  В  рамках  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
образовательное  учреждение  осуществляет  преподавание  и  изучение  иностранных языков:  для
обучающихся  2–11  классов  -  английского  языка  (первого  иностранного  языка),  а  также  для
обучающихся 5–11 классов - немецкого языка (второго иностранного языка). 
2.7.  Преподавание  и  изучение  иностранных  языков  в  рамках  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  всех  уровней  образования  осуществляются  в
образовательном  учреждении  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами,  образовательными  программами  соответствующего  уровня
образования и учебным планом. 
2.8.   Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на русском языке.
2.9.  Внеурочная  деятельность  и  воспитательная  работа  в  образовательном  учреждении
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке в соответствии
с программами и планами внеурочной деятельности и воспитательной работы.
2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают
образование  в  МБОУ «Таицкая  СОШ» на  русском  языке  по  основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами.

3. Срок действия Положения

3.1.   Срок действия Положения не ограничен. 
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3.2.  При  изменении  нормативно  –  правовых  документов,  регламентирующих  деятельность
общеобразовательного  учреждения,  в  положение  вносятся  изменения  в  соответствии  с
установленным законодательством порядком.
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