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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МОУ СОШ № 19
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 11, 14
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и определяет язык образования в
Учреждении.
2. В
Муниципальном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 19 (далее – Учреждение) образовательная
деятельность осуществляется на русском языке – как государственном языке
Российской Федерации и родном языке согласно ст.14 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Преподавание и изучение русского языка, как родного языка,
осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
4. Школа гарантирует получение образования на государственном языке
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания как
родного из числа языков народов Российской Федерации, изучение
государственных языков республик Российской Федерации в пределах
возможностей, представляемых Учреждением.
5. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого
числа классов, групп, а также условий для их функционирования.
6. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации может осуществляться в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными стандартами в пределах возможностей, представляемых
Учреждением.
7.
Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов в Учреждении могут
осуществляться на иностранных языках в соответствии с образовательной

программой, дополнительными образовательными программами по
заявлению обучающегося и/или родителей (законных представителей)
обучающегося с учетом его мнения и с учетом возможностей
образовательного учреждения.
8. Свободный выбор языка образования, изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего
образования.

