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Директор школы_______________ 

 В.М. Симонова 

 

№ 09 ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования в муниципаль-

ном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная шко-

ла №18» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих норматив-

ных правовых документов: 

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

нии в Российской Федерации» (ч.6 ст.14), 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2002, N 30, ст. 3032), 

 Устава Учреждения. 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском согласно п.2 ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Учрежде-

ние на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получа-

ют образование в Учреждении на русском языке по основным общеобразовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами, государствен-

ными стандартами. 

2.5. В соответствии с реализуемой образовательной программой Учреждения и учебным пла-

ном, обучающиеся изучают иностранный язык — английский (со 2 класса). 

2.6. Учреждение не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных 

языках (билингвальное обучение). 

2.7. Документы об образовании издаются на русском языке и заверяются печатью Учрежде-

ния. 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Положение является обязательным для всех участников образовательных отношений 

Учреждения в части регламентации образовательных отношений, их касающейся. 
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3.2.  В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих 

изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем положений, настоящее Положе-

ние подлежит пересмотру на предмет соответствия действующему законодательству Рос-

сийской Федерации.  

 

 

 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся (протокол от 19.12.18 № 04) и согласовано на заседании педагогиче-

ского совета школы «17»декабря 2018 года, протокол № 08.  

  

Настоящее Положение размещается для всеобщего ознакомления на официальном сайте 

школы в сети Интернет. 

 


