
1 
 

ПРИНЯТО  

На заседаниях Педагогического совета 

Протокол от 30.08.2021 г. № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ от 30.08.2021 г.№161   

 

 

 

Положение о языке (языках) образования в МОУ «КСОШ №3» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет языки образования в МОУ «КСОШ №3»» 

(далее - учреждение), разработано в соответствии и на основании следующих нормативно-

правовых актов: 

1. Конституции Российской Федерации; 

2. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным  приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об организации 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Федерального закона от 01.06.2005г. №53-ФЗ (ред. от 05.05.2014г.) «О 

государственном языке Российской Федерации»; 

6. Федерального закона РФ от 25,07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

7. Закона РФ «О языках народов Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 

от 24.07.1998г. №126-ФЗ, от 11.12.2002г. №165-ФЗ); 

8. Устава МОУ «КСОШ №3» 

1.2. Настоящее Положение регулирует использование государственного языка Российской 

Федерации - русского языка в образовательной деятельности, гарантирует права граждан 

Российской Федерации на получение образования на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке, а также изучение иностранного языка в целях развития языковой 

культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Документооборот в учреждении осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в учреждение представляют 

все документы на русском языке или переведенные на русский язык и нотариально 

заверенные в установленном законом порядке. 

1.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования. 

2. Образовательная деятельность. 

2.1. Образовательная деятельность во всех классах учреждения осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования осуществляются в соответствии с Федеральными государственными 
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образовательными стандартами соответствующего уровня образования. Сокращение 

количества часов на изучение русского языка не допускается. 

2.3. Все учебники, по которым ведется обучение русскому языку, соответствуют 

федеральному перечню, утвержденному органом управления в сфере образования РФ. 

2.4. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства 

предоставляется получение образования в учреждении на русском языке по основным и 

адаптированным  общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующего уровня образования, а также по 

дополнительным общеразвивающим программам, 

2.5. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, учреждение в пределах своих 

возможностей, оказывает помощь через консультации, создание групп для изучения русского 

языка как иностранного в рамках внеурочной деятельности. 

2.6. При использовании государственного языка Российской Федерации - русского языка не 

допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного 

русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 

общеупотребительных аналогов в русском языке. 

2.7. Документы об образовании (обучении) оформляются на русском языке и заверяются 

печатью учреждения. 

 

3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка. 

3.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение общего образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации. Данное право реализуется в 

пределах возможностей, предоставляемых учреждением. 

3.2. Выбор языка образования русского как родного языка осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приѐме 

(переводе) в учреждение на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования. 

4. Получение образования на иностранном языке, изучение иностранных языков. 

4.1. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами учреждения. 

4.2. Преподавание и изучение иностранного языка в учреждении на уровне начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также второго иностранного 

языка на уровне основного общего образования проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.3. Преподавание и изучение иностранных языков на всех уровнях образования 

осуществляется с учетом фактора преемственности обучения. 

4.4. Преподавание и изучение иностранных языков не осуществляется в ущерб преподаванию 

и изучению государственного языка Российской Федерации - русскому языку. 

4.5. Изучение иностранных языков направлено на достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучения, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 
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4.6. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации 

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования определяется в 

учреждении самостоятельно с учѐтом анализа выявляемых потребностей и возможностей, 

4.7. Выбор иностранных языков для изучения в рамках общеобразовательных программ, 

программ дополнительного образования осуществляется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося и с учетом его мнения и при наличии 

в учреждении соответствующих условий и возможностей. 

4.8. В соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами учреждения 

обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса. Более раннее изучение иностранного 

языка возможно в рамках предоставления в учреждении платных образовательных услуг, 

реализацию программ дополнительного образования, в том числе через сетевую форму 

взаимодействия с иными образовательными организациями. На уровне основного общего 

обучения (5 - 9-е классы) изучают второй иностранной язык в соответствии с ООП ООО. 

4.9. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы учреждения. 
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