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1.Общие положение 

1.1.  Положение о языке ( языках) образования в  муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – Учреждение), осуществляющем 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего  образования, 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 и родного языка в целях развития 

языковой культуры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

1.2. Настоящее  Положение разработано на основании  Конституции 

Российской Федерации,  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,. Федерального закона от 01.06.2005  

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Закона 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» в 

редакции Федеральных законов от 24.07.1998 № 126-ФЗ, от 11.12.2002, №165-

ФЗ», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

образования",· Устава Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех участников 

образовательных отношений. 

 

2.Образовательная деятельность 

2.1. Язык (языки) образования определяются локальным нормативным  

актом Учреждения.  

2.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 



2.3. Документооборот в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

2.4. Документы об образовании, свидетельства об обучении, справки об 

обучении оформляются на государственном языке Российской Федерации-

русском языке. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или переведенные в установленном порядке  

на русский язык. 

2.6. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.7. В Учреждении   преподается и изучается родной язык из числа 

языков народов Российской Федерации – русский язык . 

2.8.Выбор языка образования русского как родного языка 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приёме ( переводе) в Учреждение  на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования . 

2.9.В соответствии с реализуемыми основными   общеобразовательными 

программами Учреждения, обучающиеся изучают два иностранных языка: 

английский (со 2 класса), немецкий (с 5 класса). 

2.10. Учреждение  не предоставляет услуг по организации преподавания 

и изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

2.11. Преподавание и изучение иностранных языков,   русского языка 

как родного, не должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации – русского.  

 



3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до внесения в него в установленном порядке изменений или замены 

новым. 

3.2. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Учреждения. 
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