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1. Общие положения
1.1. Положение, определяющее язык, языки образования (далее - Положение) разработано для МАОУ 
ООШ п. Кострово (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации 
в области образования в части определения языка, языков образования в Учреждении.
1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации; Гражданским 
кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации"; приказами Минобрнауки России от 6 декабря 2009 г. № 373 . от 17 декабря 
2010 г. № 1897, от 28 мая 2014 г. № 594, ст 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578; Методическими 
рекомендациями Министерства образования РФ по вопросу изучения_государственных языков 
республик, находящихся в составе РФ от об. 12.2017 № 2595, Уставом Учреждения и другими 
нормативными правовыми документами об образовании.

2. Правовое закрепление языка
2.1. Определение языка, на котором ведется обучение и воспитание в Учреждении, закрепляется в его 
Уставе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Учреждение гарантирует учащимся возможность получения образования на русском языке как 
государственном языке Российской Федерации в соответствии с правилами, установленными 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
2.3. Основная общеобразовательная программа дошкольного общего, начального общего, основного 
общего образования Учреждения определяет язык образования - русский язык, как родной язык 
учащихся, посещающих Учреждение.
2.4. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного общего, начального общего, основного 
общего образования.
2.5. Учащиеся Учреждения имеют право на получение дошкольного общего, начального общего, 
основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 
также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством 
об образовании.
2.6. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом, а также в пределах возможностей, 
предоставляемых МАОУ ООШ п. Кострово.
2.7. В случае желания изучать родной язык из числа языков народов Российской Федерации (и если 
этот язык не является русским) на уровнях дошкольного общего образования, начального общего 
образования, основного общего образования, родители (законные представители), с учетом мнения 
ребенка, письменно заявляют желаемое для их ребенка изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации. Изучение государственных языков республик организуется в рамках 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в объеме, не 
превышающем 2-х часов в неделю, а также может организовываться в рамках факультативных и 
внеурочных занятий на основе письменного заявления при наличии необходимых кадровых условий.



В случае невозможности удовлетворить подобный запрос, Учреждение перенаправляет заявление об 
обучении на родном языке из числа государственных языков республик РФ Учредителю. В этом 
случае возможна организация изучения родного языка с использованием сетевой формы реализации 
образовательной программы, а также с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.
2.8. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не должно 
осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации.
2.9. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения.
2.10. Преподавание иностранного языка в Учреждении может осуществляться на английском языке в 
соответствии с основными образовательными программами начального общего, основного общего 
образования.
2.11. Выбор изучаемого иностранного языка при получении начального общего, основного общего 
образования осуществляется с учетом мнения учащихся и их родителей (законных представителей), 
кадровыми условиями Учреждения.
2.11. Иностранный язык в Учреждении изучается со 2 класса.
2.12.Образовательная программа Учреждения предполагает возможность введения в учебные планы 
основной школы ознакомительного курса второго иностранного языка.
2.13.Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов может осуществляться на иностранном (английском, немецком, и ином) языке в 
соответствии с образовательной программой.
2.14.Оценивание результатов освоения родного языка, иностранного языка, а также русского языка 
осуществляется в соответствии с локальным актом о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ ООШ п. Кострово.

3. Информация о языке
3.L Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на котором ведётся 
воспитание и образование, размещая её в нормативных локальных актах и на сайте в сети Интернет.

^Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания.


