


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о языке (языках) образования в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Викуловская средняя 

общеобразовательная школа №2»  (далее - Положение), разработано в 

соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 № 

53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О государственном языке Российской Федерации", 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Викуловская средняя общеобразовательная школа № 2»  (далее – 

образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования и порядок его 

выбора родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при приёме на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в пределах возможностей 

образовательной организации, а так же язык (языки) для обучения и воспитания. 

1.3. В образовательной организации гарантируется получение образования 

на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения 

и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

 

2. Язык (языки) обучения и воспитания 

 

2.1. В образовательной организации образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.         

2.2. Выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям (приложение к Положение)  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

и основного общего образования. 

2.3. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ образовательная организация осуществляет преподавание и изучение 

иностранных языков (английский язык, немецкий язык). 

2.4. Образовательная организация в рамках дополнительных 

образовательных программ по запросу участников образовательных отношений 

вправе организовать обучение иным иностранным языкам. Язык обучения по 

дополнительным образовательным программам, а также основные 

характеристики образования определяются образовательной организацией в 

соответствующих дополнительных образовательных программах. 

2.5. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в образовательной 

организации  осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными 

планами внеурочной деятельности и воспитательной работы. 
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3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предмета «Русский 

язык». 

3.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами организуется 

для обучающихся 1-11 классов. 

3.3. Преподавание и изучение первого иностранного языка осуществляется 

со 2 по 11 класс, преподавание и изучение второго иностранного языка 

организуется для обучающихся с 5 по 9 класс, в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и может 

осуществляться на иностранных языках в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами соответствующего уровня образования. 

3.4. В школе создаются необходимое количество классов, групп для 

раздельного изучения обучающимися иностранных языков, а также преподавания 

на этих языках. 

3.5. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана 

осуществляется на русском языке. 

3.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в образовательной организации на русском 

языке в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ. 

 

4. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 

 

4.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

дошкольного, начального общего, основного общего и 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, в том числе русского языка как родного языка, в пределах 

возможностей образовательной организации (наличие педагогических кадров, 

условий для преподавания), в порядке, установленном законодательством об 

образовании.  

4.2. Реализация указанных прав в п. 4.1 данного Положения 

обеспечивается созданием необходимого числа классов, групп, а также условий 

для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься образовательной 

организацией в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

образовательной организации.  
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Приложение к Положению о языке 

(языках) образования 

 

 

Организовать обучение с 01.09.20__ 

 

Директор                   

 Директору МАОУ «Викуловская СОШ 

№ 2»  

_________________________________

_______________________________  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу:  

Тюменская область, Викуловский 

район, _________________________ 

_________________________________  

контактный телефон:  

_______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В целях реализации прав, установленных частью 3 статьи 44 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,               

на выбор языка, языков образования, выбираю для своего ребенка с учетом 

мнения ребенка:  

1) язык образования   _____________________________ язык  

2) родной язык (учебный предмет)   _______________________________    язык  

3) родная русская литература (учебный предмет)   _____________________     язык  

 

 

Дата «___» ____________ 20___ г.  

 

 

___________________________________________ ______________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) (подпись) 

 


