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Положение 

о языке (языках) образования в МБОУ СОШ № 27 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ( ч.6 ст.14; ч.2 ст.29; ч.2 ст.60); 

-Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

-ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

1.2. Положение определяет язык(языки) образования в МБОУ СОШ № 27( далее  

Школа), осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 

образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также порядок организации выбора родного языка изучения из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

2. Язык ( языки) образовательной деятельности. 

2.1. Языком образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 27 является 

государственный язык Российской Федерации - русский язык. Преподавание и 

изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства при поступлении в Школу все 

необходимые документы предоставляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русском языке. 



2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в 

Школе на русском языке по основным общеобразовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.4. Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным 

законодательством, и заверяются подписью руководителя и печатью Школы, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Порядок выбора родного языка. 

3.1. Выбор изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка, осуществляется до начала учебного года 

родителями (законными представителями) обучающихся 1х, 5х, 10х классов на 

уровень обучения  и оформляется письменным заявлением на имя руководителя 

Школы.  

3.2. На основании заявлений родителей(законных представителей) обучающихся 

издается приказ директора Школы  об изучении родного языка, в том числе 

русского языка, на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

3.3. Преподавание и изучение родного языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
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