
 
Положение 

о языке (языках) образования МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова»,г.Грайворона 

осуществляющего образовательную деятельность 

по реализуемым образовательным программам 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение  разработано в соответствии с требованиями и на 

основании следующих документов: 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60); 

 -Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

 -Федерального  закона РФ от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 -Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

  

1.2. Положение определяет языки образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова», г.Грайворона 

 (далее МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова»,г.Грайворона, осуществляющем 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.  В МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова»,г.Грайворона гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации. Выбор языка 

обучения и воспитания осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.4.  Право граждан Российской Федерации на пользование государственным 

языком Российской Федерации обеспечивается путем получения образования на 

русском языке. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  в образовательной 

организации в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта. 



2. Изучение родного языка 

2.1. Преподавание и изучение родного языка в МБОУ «СОШ 

им.В.Г.Шухова»,г.Грайворона реализуется в 1-11 классах и осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами  и 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

 

3. Особенности преподавания и изучения иностранного языка 

 

3.1. В образовательной организации _осуществляется преподавание и изучение 

иностранного языка как обязательного в соответствии с учебным планом и иными 

компонентами образовательной программы. 

    3.2. В образовательном учреждении МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова»,г.Грайворона 

в качестве иностранного языка преподаются английский, немецкий, французкий 

языки. 

3.3. Иностранный  язык как обязательный изучается со второго класса при 

наличии в образовательной организации необходимых условий. 

3.4. Преподавание и изучение иностранного языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования осуществляются в 

образовательной организации в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования 


