
Муницип&,lьное образование (Кунryрский муницилаlьный округ
ПерчскоIо края-

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

<<Средняя общеобразовательная школа
ЛЪ 2 имени М.И.Грибушина>

(МАОУ (СОШ ЛЪ 2 им.М.И.Грибушина>>)

прикАз

л!

Об утверлменип Положеппе о языке/языках обучения

В соответствии с Федеральным законом от 29.1,2.2012 ЛЪ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 01.06.2005
ЛЬ5З-ФЗ (ред. от 05.05.2014) (О государственном языке Российской
Федерации>>, Законом РФ от 25.10,2021 (ред. 11.06.21) Ns 1807-1 <<О языках
Еародов РоссиЙскоЙ Федерации> (в редакции ФЗ ЛЬ 185-ФЗ), Федера_ltьным

законом РФ от 25.07.2002 Nsl15-ФЗ <О правовом положении иностранных
граждан в РоссиЙскоЙ Федерации>, Уставом МАОУ (СОШ Ns 2 им,

М.И.Грибушина>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о языке/языках обуrения.
2. Лаборанту Маньшиной Ю.А. разместить настоящее Положение

на официальной сайте образовательной организации.
З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

,Щиректор о П.В.Мартыновских
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УТВЕРЖДЕНО приказом
от N9

Положенпе о языке/языках обучения

1.Общие положения

1 . 1 . Настоящее положение о языке об}..{ения и воспитания (далее -Положение) рЕвработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.20|2
Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Федера_ltьным
законом от 01.06.2005г. J\!5З-ФЗ фед. от 05.05.2014г.) <О государственном
языке Российской Федерации>>, Законом РФ от 25.|0.2| (р.д. l1.06.2l) Nэ
1807-1 <О языках народов Российской Федерации> (в редакции ФЗ Jф 185-
ФЗ), Федеральным законом РФ от 25.07.2002r. Jt1l5-ФЗ <<О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации>>, Уставом МАОУ
(СОШ ЛЪ 2 им. М.И. Грибушина> (да;rее - Школа).

1.2. Положение устанавливает языки обуlения и воспитаЕия, порядок
их выбора родителями (законными представитеJuIми) несовершеннолетних
обуrающихся при приеме на обучение по образовательным программам
начаJIьного общего и основного общего образования в пределах
возможностей Школы.

1.3. Настоящее Положение реryлирует использование
государственного языка Российской Федерации - русского языка в
образовательной деятельности, гарантирует права граждан Российской
Федерации на получение образования на государственном языке Российской
Федерации - русском языке, а также изучение родного языка (русского), как
основополагающего фактора сохранения народа и иностранных языков в
целях развития языковой культуры в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1.З. .ЩокУментооборот в IIIцqлg осуществляется на государственном
языке Российской Федерации - русском языке.

1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в
Школу предоставляют все документы на русском языке или переведенные на
русский язык и нотариalJIьно заверенные в установленном законом порядке.

1.5. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о
языках образования.

2. Язык обучения

2.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на
государственном языке 

- русском.
2.2. Граждане Российской Федерации, иностранные гр€Dкдане и лица

без гражданства получают образоваIrие в Школе Еа русском языке по
основным общеобразовательным программам нач€uIьного общего, основного
общего, среднего общего образования в соответствии с федерЕuIьными
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государственными образовательными стандартами соответствующего уровня
образования.

2.3. об1^lающимся, слабо владеющим русским языком, Школа в
пределах своих возможностей, оказывает помощь через консультации,
создание групп для изrtения русского языка в рамках внеурочной

деятельЕости.
2,4. Порядок организации помощи в изrIении государственного языка

Российской Федерации обучающимся, слабо владеющим русским языком,
определяется Школой самостоятельно.

2.5. При использовании государственного языка Российской
Федерации - русского языка не допускается использования слов и
выражений, несоответствующих нормам современного русского
литературного языка, за искJIючением иностранных слов, не имеющих
общеупотребительных аналогов в русском языке.

2.6. В школе введено преподавание и изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации 

- русского языка.
2.7. Изуlение родЕого языка, родной литературы, второго

иностранного языка для обуrающихся, принимаемых на обуrение по ФГОС
НОО, утв. прик€вом Минпросвещения России от 31.05.2021 }lb 286 и ФГОС
ООО, утв. приказом Минпросвещения России от З1.05.2021 ЛЪ 287,
осуществляется при наJIичии возможностей организации и по заJIвлению
обуrающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (Приложение l ).

2.8. В рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ школа осуществляет преподавание и изr{ение
иностранного языка (английский).

2.9. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу

r{астников образовательных отношений школа вправе организовать
обl^rение иным иностранным языкам.

Язык обуrения по дополнительным образовательным программам., а

также основные характеристики образования определrIются школой в
соответствующих дополнительных образовательных программах.

3. Организаuия образовательной деятельности

3.1. Государственный русский язык изr{ается в paMк.lx предметов
<Русский язык)), <Родной язык>. На русском языке rrреподаются предметы
<Литературное чтение>, <Литературu, <Литературное чтение на родном
языке)), <Родная литература).

3.2. Преподавание и из)п{ение государственного языка, родного языка
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного языка в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательЕых программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
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3.3. Преподавание и из}ц{ение английского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ организуется для
обучающихся 2-1 1 классов.

Преподавание и изr{ение второго иностранного языка (французского)
для обуrающихся 5-9 классов, осваивающих основн}.ю образовательную
программу по ФГОС ООО, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010
ЛЪ 1897. осуществляется при нЕIличии возможностей [lIколы.

3.4. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих
государствеIrЕую аккредитацию образовательных программ осуществляются
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и может осуществляться на иностранных языках в соответствии
с учебным планом и образовательными программами соответств}.ющего
уровня образования.

З.5. Преподавание и из)лlеЕие иных предметов учебного плана
осуществляется на русском языке.

3.6. В школе для из}п{ения иЕостранных языков кJIасс делится на
подгруппы.

3.7. Все учебники, по которым ведется обlчение государственному
русскому языку, родному русскому языку, иностранным языкам
соответствуют действlтощему Федеральному перечню 1,.rебников,
рекомендуемых к использованию при реЕIлизации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ Еач€uIьного общего, осIIовного
общего, среднего общего образования>>.

3.8. .Щокументы об образовании (обlчении) оформляются на русском
языке и заверяются печатью Школы.

4.1. Внеlрочная деятельность и воспитательнaUI работа в школе
осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами
внеlрочной деятельности и воспитательной работы.

4. Язык воспитания
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(DopMa согласия на изучепие родного языка.
Приложение 1.

.Щиректору МАОУ <СОШ Ns 2

им. М.И. Грибlтпина>

от
(фамплия, инициалы змв тý.jя)

домашний адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу обеспечить моему ребёнку

ученику(че)

родного язька _

.Щата: <_

(Фамилия, имя)

класса МАОУ <СОШ Ns 2 им. М.И. Грибуrrтина> изуt{ение в качестве

языка на все годы обучения в школе

20 г. Подпись:)

Форма согласия на изучение второго иностраЕного языка.

.Щиректору МАОУ <СОШ Ns 2

им. М.И. Грибушина>

от
(фамилия, иниtцrалы заявителя)

домашний адрес

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу обеспечить моему ребёнку
(фамилия, имя)

уlенику(че) _ класса МАоУ кСоШ Nч 2 им. М.И. Грибlтпина> изучение в качестве

второго иностранного языка -

из}п{ения дiшЕого уrебного предмета.

,Щата: к_ )) 20_ г. Подпись:

языка на весь курс

Телефон
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