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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных правовых документов:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации » (ч.6 ст.14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст.60);

Федеральный закон от 25 июля 2002г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30,
ст. 3032);

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

Устава МБОУ «Дружногорская СОШ».
1.2. Положение определяет язык образования в МБОУ «Дружногорская СОШ»,
осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Школа гарантирует получение образования на государственном языке Российской
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, представляемых
системой образования.
2. Образовательная деятельность
2.1. Образовательная деятельность в МБОУ Дружногорская СОШ осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском.
2.2. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на
государственном языке Российской Федерации - русском языке.
2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МБОУ
«Дружногорскую СОШ» на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают
образование в МБОУ «Дружногорская СОШ» на русском языке по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с
федеральными государственными общеобразовательными стандартами.
2.5. В МБОУ «Дружногорскую СОШ» преподаётся и изучается родной язык из числа языков
народов Российской Федерации – русский язык.
2.6. Выбор языка образования русского как родного языка осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приёме (переводе) в
школу на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
образования.
2.7. В рамках образовательной программы школы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в соответствии с учебным планом МБОУ «Дружногорская СОШ», исходя из
кадровых условий, возможностей и с учётом социума обучающиеся изучают иностранный язык
(иностранные языки):
- со 2 класса - иностранный язык (английский);
- с 5 класса – второй иностранный язык (французский).

2.8. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных языках
(билингвальное обучение).
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение МБОУ «Дружногорская СОШ» вступает в силу с момента утверждения.
Внесение дополнений и изменений в Положение производится на заседании педагогического совета
школы в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом мнения родителей
(законных представителей). Положение действительно до принятия новой редакции.
3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.

