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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) обучения и воспитания

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее - положение)

разработано в соответствии с:
- Федера;rьным законом от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образоваIIии в Российской

Федерации>;
- письмом Министерства образоваIIия и науки

2017 годаNs ТС-945108 "О реализации црав граждан
языке";

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от б декабря
201'7 Г. J\Ъ 08-2595 "О направлении информации" (вместе i М"rод"*..*"Й"
рекомендациями по вопросу изr{ения государственных языков рестryблик, находящихся в
составе Российской Федерации и варианты учебных планов'');

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г.
Jю 03_510 "О напраВлениИ информаЦии" (вмесТе с "РекоМеЕдациямИ по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родIых
языкtЖ из числа языков народов Российской Федерации, из)ления государственньш
языкоВ республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного'';

- уставом учреждения.

Российской Федерации от 9 октября
на получение образования на родном

УТВЕРЖДЕНО



1.2. Положение устаIIавливает языки образования и порядок их выбора родитеJIями
(законньrми представителями) нQ9овершеннолетних обуrшощихся при приеме на
обуrение по образовательным прогрtll\{мtlм начального общего и основного общего
образования в пределах возможностей школы.

2. Язык (языки) обучения
2.1. ОбразовательнаJI деятельность в школе осуществJIяется на zocydapcmяe+Hoш

жblкe - русскол4.
2.2. Вьтбор изrIаемого языка по предмету кРодной язьrк> и языков обуrения по

предметtlм <Литературное чтение на родном языке)), кРодная литература> осуществJIяется
по заJIвлениям родителей (законньD( представителей) несовершеннолетних обучаrощихся
при приеме (переводе) на обуrение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования.

2,З. В paNIKax имеющих государственную аккредитацию образовательньIх
прогрtlплм Школа осуществJuIет преподавание и изrIение иностранньIх языков
(ан zлuй скuй, н е м е цкuй).

2.4,В paI\,IKax дополнительных образовательньIх программ по запросу участников
образовательньIх отношений школа вправе организовать обуление иным иностранным
языкапd. Язык обуrения по дополнительным образовательным программаId, а также
основные характеристики образования опредеJuIются школой в соответствующих
дополнительных образовательньIх rrрогрtlп{мах.

3. Орrанизация образовательной деятельности
З.l. Госуларственный русский язык изrIается в рамках предметов <<Русский языю>,

кРодной языю). На русском языке преподаются предметы <Литературное чтеIIие),
кЛитература>>, <<Литературное чтеЕие на родном языке), кРодная литоратура)

3.2. ПреподаваIIие и изrIение еосуdарсmвенньlх языков, роdноzо жыка uз чl]сла
жьlков HapodoB Россuйской ФеdерацtJu, в mом чuсле pyccKozo жыка как роdно2о языка в
pa]\{Kilx имеющих государственную аккредитацию образовательньD( прогрrlмм
осуществJIяются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартапdи.

З.4. Преподавание и изrIение анzлuйскоzо язьlка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательньтх прогрtlп{м организуется длrI
обУчающихся 1-11 классов. Преподавание и изr{ение второго иностранного языка
(немецкоzо) организуется дJuI обуrающихся 5-11 классов.

3.5. Преподавание и изr{ение иностранньж языков в pzllvlкax имеющих
госУдарственную аккредитацию образовательньгх прогрчlп,Iм осуществляются в
СОоТВетствии с федерtlльными государственными образовательными стандартами и может
ОсУществJuIться на иностранньIх языкtж в соответствии с учебным планом и
образовательными прогрtlп{мtll\ли соответствующего уровня образования.

3.6. Преподавание и изучение иньIх предметов уrебного плана осуществJuIется на
русско7| языке.

З.7. В школе создаются необходимое
изrIения обl"rающимпся zocydapcmяe+Hblx,
преподавания Еа этих языках.

количество классов, груIIп дJUI ршдельного
роdноzо u uносmранньlх жыков) а также

4. Язык (языки) воспитания
4.1. ВнеурочнаlI деятельность и воспитательнаJI работа в школе осуществляется на

русскол4 жыке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и
воспитательной работы.


