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 Положение о языке (языках) обучения и воспитания 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

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

в Российской Федерации» (ч.б ст. 14, ч. 2 ст. 29, ч. 2 ст. 60);  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего с среднего общего,  утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

-Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст.3032); 

1.2. Положение определяет язык образования в образовательной организации МБОУ «СШ 

№3 имени А.Н.Першиной» (далее Школа), осуществляющей образовательную деятельность 

по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Язык (языки) обучения 
2.1.Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском языке. Преподавание 

и изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.2. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах. Изучение русского языка как государственного языка в школе регулируется 

государственными образовательными стандартами, Базисным учебным планом для школ 

Российской Федерации. Не допускается сокращение количества часов на изучение 

русского языка. В образовательном процессе обучение русскому языку проводится по 

учебникам, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством 

Просвещения. 

2.3.В качестве иностранного языка в Школе преподается английский язык, немецкий язык. 

2.4.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Школе на 

русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.5.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в Школе на русском языке по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами. 

2.6. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а так же 

право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Указанное право граждан может быть 

реализовано путем создания в Школе необходимого числа соответствующих классов, 



групп, а также условий для их функционирования, на основании заявлений родителей 

(законных представителей). 

2.7.Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по предметам 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования. 

2.8. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном 

языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом 

Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» и заверяются печатью школы, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 
3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык», «Родной 

язык». На русском языке преподаются предметы «Литературное чтение», «Литература», 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература». 

3.3. Преподавание и изучение государственных языков, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.4. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ организуются для обучающихся 1–11-х классов. 

Преподавание и изучение второго иностранного языка (немецкого) организуются для 

обучающихся 5–11-х классов. 

3.5. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и могут осуществляться на иностранных 

языках в соответствии с учебным планом и образовательными программами 

соответствующего уровня образования. 

3.6. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляются на русском 

языке. 

3.7. В школе создается необходимое количество классов, групп для раздельного изучения 

обучающимися государственных, родного и иностранных языков, а также преподавания на 

этих языках. 

4. Язык   воспитания 
4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляются на русском 

языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и воспитательной 

работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя  школа №3 имени А.Н.Першиной» г.Енисейска Красноярского края 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2021                                                                                                                     03-10-142/6 

 

 

 В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего с среднего общего,  утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; Федеральным законом от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст.3032); 

Уставом МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной», с целью   определения языка образования в 

образовательной организации МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о языке (языках) обучения и воспитания в МБОУ «СШ №3 имени 

А.Н.Першиной» МБОУ «СШ №3 имени А.Н.Першиной» 

2. Заместителям директора  организовать деятельность в соответствии с данным положением. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

   

Директор школы                                                                                               С.В.Тараторкина 
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