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Положение о языке образования и языках изучения в МБОУ «СОШ №12» 

  

1. Общие положения  

1.1. Положение определяет язык образования и языки изучения в МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 12» (далее – Организация), осуществляющем образовательную деятель-

ность по реализуемым образовательным программам, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.   

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих норматив-

ных правовых документов:  

Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53- ФЗ «О государственном языке Российской Феде-

рации»;  

Федеральный закон от 02.07.2013г. №185-ФЗ «О языках народов Российской Федерации»;  

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.04.2010 № 48-ЗАО «О родных языках ко-

ренных малочисленных народов Севера на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 

Устав Организации.  

1.3.  Настоящее Положение утверждается Организацией с учетом мнения коллегиальных 

органов управления организации, осуществляющей образовательную деятельность (педагогиче-

ский совет).  

1.4. Образовательная деятельность в Организации осуществляется на государственном (рус-

ском) языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осу-

ществляются в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют в Организацию все доку-

менты на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.  

1.6. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, орга-

низуется преподавание и изучение родных языков с учетом мнения  родителей (законных предста-

вителей), иностранных языков.  

1.7. В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, может 

вводиться преподавание и изучение родного языка в соответствии с законодательством ЯНАО с 

учетом мнения родителей (законных представителей). В соответствии с Законом об образовании 

ЯНАО на территории Ямало-Ненецкого автономного округа основными родными языками явля-

ются языки коренных малочисленных народов Севера: ненецкий, хантыйский и селькупский. Род-

ной язык - это язык из числа народов России, в том числе русский. 

1.8. Преподавание и изучение родного языка не должно осуществляться в ущерб преподава-

нию и изучению государственного языка Российской Федерации.  

1.9. Для недопущения нарушений прав граждан на образование Организация обеспечивает 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью свободного, добро-

вольного выбора ими родного языка из числа языков народов Российской Федерации.   

1.10. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской Феде-

рации и заверяются печатью Организации.  

1.11. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образователь-

ного процесса.   



  

2. Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации  

  

2.1. Преподавание и изучение родных языков из числа языков народов Российской Федера-

ции осуществляется в пределах возможностей организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, в соответствии с основными образовательными программами, на основе  письменных 

заявлений родителей (законных представителей) (приложение) обучающихся при поступлении в 

данную Организацию.   

  

3. Преподавание и изучение иностранных языков  
  

3.1. Преподавание и изучение иностранных языков осуществляется в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами, основными образовательными про-

граммами в пределах возможностей Организации, имеющей государственную аккредитацию основ-

ных образовательных программ.  

3.2. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка во 2-11-х 

классах. При наличии в Организации специалистов могут изучаться и другие иностранные языки.  

3.3. Возможно изучение второго иностранного языка при наличии условий в образовательной 

организации.   

3.4. При организации изучения иностранного языка предусматривается деление классов на 

группы в соответствии с нормативными требованиями.  

  

4. Заключительные положения  

    
5.1. Настоящее Положение принято на неопределенный срок.  

  5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься Организацией в соот-

ветствии с действующим законодательством.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение к Положению о 

языке образования и языках  

изучения в МБОУ «СОШ № 

12»   

  

  

Директору МБОУ « СОШ №12»  

___________________________  

ФИО директора  

________________________________,             

ФИО заявителя  

                                                                                

проживающего (ей) по адресу  

  

________________________________  

  

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» прошу организовать для моего ре-

бёнка_______________________________________________________________________, 

                                                     ФИО ребенка 

обучающегося__________класса, изучение родного русского (ненецкого, хантый-

ского, селькупского) языка и литературного чтения на родном русском (ненецком, хантый-

ском, селькупском) языке. 

 

 

 

«___» сентября 20         года 

 

 

 

 

 

         Личная подпись 

 

 


