


 

1.   Общие положения  

      1.1  Настоящее положение разработано на основе Федерального закона  

от 01.06.2005 года № 53-Ф3 «О государственном языке Российской 

Федерации», Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, Устава ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель. В соответствии со ст.14 № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

     1.2.  Настоящее Положение определяет язык образования в школе. 

     1.3.  В школе гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и воспитания 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим положением. 

1.4  Право граждан Российской Федерации на пользование государственным 

языком Российской Федерации обеспечивается путём получения образования 

на русском языке. 

1.5 Положение принято в пределах компетенции образовательной 

организации в установленной сфере. Деятельности в соответствии с п. 1 ч.3 

ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Получение образования на родном языке, изучение родного языка  

2.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на русском языке, а 

так же право на изучение языков народов РФ. 

2.2. При наличии и пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, право на получение начального, основного общего, среднего 

общего образования на языке народов РФ реализуется системой образования 

в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.  Особенности преподавания и изучения иностранных языков 



3.1. В школе осуществляется преподавание и изучение иностранного 

(английского) языка как образовательного в соответствии с учебным планом. 

3.2. Преподавание и изучение иностранного (английского) языка в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

осуществляются в школе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

3.3. С учетом образовательных потребностей обучающихся на основании 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

обучающихся (при учете мнения  обучающегося до завершения получения 

им  основного общего образования), а так же  с учетом имеющихся кадровых, 

материально-технических и иных условий школа имеет право ввести 

изучение второго иностранного языка как обязательного. 

3.4. Второй иностранный язык может вводится в рамках реализации 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

3.5. Преподавание и изучение на иностранном языке (билингвальное  

обучение) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

рамках реализации основной  образовательной программы не 

осуществляется. 

 

Срок действия положения не ограничен. 

 

  

                                        




