
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании статьи 14 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 2019г. №19, «О 

внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. 

№32, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

8» города Шарыпово (далее – Школа).  

 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. В Школе гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.2. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации, а именно на русском языке. 

2.3. Осуществление основ русского языка (в том числе грамоты русского языка) 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными  образовательными 

стандартами. 

2.4. Право на получение образования на родном языке из числа народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа народов Российской 

Федерации реализуется в пределах возможностей, представляемых системой 

образования, в порядке, установленных законодательством об образовании. 

2.5. Изучение родного языка из числа народов Российской Федерации, в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  осуществляются 

в соответствии с Федеральными государственными  образовательными стандартами. 

2.6. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. Преподавание и 

изучение в Школе государственных языков республик Российской Федерации не 

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации. 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Школой. 
2.8. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

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



государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

 

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

3.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов 

работников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

3.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указанных 

в п. 3.1 представительных органов, органов самоуправления. 

3.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 3.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

3.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 
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