


1. обцие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет языки образования в муниципа,тьном бюджетном

обцеобразовательном учреждении <Селекционнш средняя общеобразовательнzur школа)

Льговского района Курской области (да,,rее - учрежление), разработано в соответствии и

на основании следующих нормативно-правовых
актов:
- Конституции Российской Фелерации;

- Федера.iIьного закона от 29,1,22012г, М27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
- Устава муниципаJlьного бюджетного общеобразовательного учреждеяия кСелекционная

средняя общеобразовательнfu{ школа) Льговского района Курской области

1.2. Настоящее Положение регулирует использование государственного языка Российской

Федерачии - русского языка в образовательной деятельности, гарантирует права граждан

Российской Федерачии на пол)дение образования на государственном языке Российской

Федерации - русском языке, а также изучение иностранного языка в целях развития
языковой культурьi в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. ffокументооборот в }п{реждении осуществляется на государственном языке

Российской Федерации - русском языке.

1.4. Иностранные граждaше и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
1.5. Учрежление обеспечивает открытость и доступность информашии о языкalх

образования.
2. Образовательная деятельность.
2.1. Образовательнau деятельность во всех классах учреждения осуществляется на

государственном языке Российской Федерации - русском языке.

2.2. Преподавание и из}п{ение русского языка в рамках имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начtLпьного общего. основного общего,

среднего обшего образования осуществляются в соответствии с Федеральными

государствентiыми образовательными стандартами соответствующего уровня образования

и федеральньш,t компонентом государственного образовательного стандарта. Сокращение

количества часов на изучение русского языка не допускается.
2.3. Все учебники. по которым ведется обуrение русскому языку. соответствуют

федеральному перечню, утвержденному органом управления в сфере образования РФ.

2.4. Гражданам Российской Федерачии, инострiiнным гражданам и лицам без гражданства

предоставляется получение образования в учреждении на русском языке по основным
общеобразовательныNl программам начаJIьного общего, основного обцего. среднего

общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами соответствующего уровня образования. а также по

дополнительным общеразвивающим програN{мirм,

2.5. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, учреждение в пределах своих
возможностей, оказывает помощь через консультации, создание грчпп для изучения

русскоrо языка как иностранного в pirMKax внеурочной деятельности.
2.6. При использовании государственного языка Российской Федерации - русского языка

не допускается использования слов и выражений, не соответствующих HopMilM



современного русского литературного языка, за исключением иностранньrх слов, не

имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

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

печатью учреждения.
З, Получение образования на родном языке, изучение родного языка.

З. l . Гражлане Российской Федерации имеют право на получение общего образования на

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

родного языка из числа языков народов Российской Федерации. .Щанное право реализуется
в пределах возможностей. предоставляемых учреждением.
3.2. Выбор языка образования русского как родного языка осуществляется по зiulвлениям

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приёме

(переволе) в учреждение на обучение по образовательным программам начального

общего. основного обцего образования.

4. Получение образования на иностранном языке. изление иностранных языков.

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

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об

образовании и лока]rIьными нормативными актами учреждения.
4.2. Преполавание 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 прогрilмм в соответствии с

федера,,rьными государственными образовательными стандартами, фелера,rьным
компонентом государственного образовательного стандарта.

4.З. ГIреподавание и из)п{ение иностранЕых 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 иностранньD( языков направлено на достижение предметньtх.

метапредметных и лпчностньп результатов обучения, предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования, федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта.

4.6. Спектр иfiостранных языков. предлагаемый для изучения в рамках реализации
общеобразовательных программ и программ дополнительного образования определяется в

учреждении самостоятельно с учёr ом анализа выявляемых потребнос гей и возможностей.

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

программ дополнительного образования осуществляется родителями (законными

представителями) несовершепнолетнего обучающегося и с учетом его мнения и при
нiulичии в учреждевии соответствующих условий и возможностей.


