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1-Общие полоясепия

1.1.НастояЩееположениеразработаноВсоотВетстВиистребоваrrиямиинаосноВЕlIIии
следующих докумеIIтов :

- Федератlъного закоЕа коб образоваЕии в Российской ФедераIrии) от 29,|2,2012 г, Ns273-

ФЗ (ч.6 ст.14, ч.2 ст.29,ч.2 ст.60);

- Федераrьного закоЕа РФ от oi.oo.zooS Ns 5з-ФЗ <О госуларственном языке Российской

Федершlии>;
- Федератrьного закона от 25 rполя 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 1aносц)анньD(

грu,кдан в РоссЫкой ФедераIlии" (Собраяие закоЕодательства Российской Федерации,

2002,N 30, ст.3032);
-ПриказаМинистерства образования и науки Российской Федерачии от 30,08,13 г, Nр 1015

<Об утверждении порядка оргчlнизшши осуществления образоватеJIьЕой деягельности по

о""о""r*' общеобраЗЪвательЕым програLdмаI\d - образоватеJIьным процраI\dмаIlr нач.JIьного

общего, основного общего и средIего общего образоваrrия>,

|.2.ВЕIколе гарантируется поJrгIение образоваЕия на государствеIIном языке Российской

Федераrдии
1.3. irусский язык как государственньтй язьтк Российской Федерации из}цается во всех

кJIассах в соответствир с заrсоном Российской Федершщи кО языка( народов Российской

Федеращли> от 25 оо"бр" 1991 года Nь1807-1 и с Федерать11ым законом кОб образовшrии

в РосЪийской Федерщииl) от 29-|2.20|2 года М273 - ФЗ,

1.4. Положение опредеJIяЕг язьтк образования в образоватеJIьЕом )чреждеЕии (да,тrее

мБоУ <Буговская сош>), осуществJIяющем образоватеJIьную деятеJIьность по

рar*aу"rй образоватеJIьным процраммаI\{, в соотвЕгствии с законодатеJIьством

Российской Федершдии.
1.5.Для ЕедоIryщения Еарушенийправа граждаЕ на образование МБоУ кБутовская Сош)
обеспечиваg.г системчr"*""*оa информирование родлтелей (заrсоннъгх представителей)

Обу.rаюIцrrхся с целью свободrого, добровольЕого выбора ими языка преподавшIия и

изуIеЕия родЕого языка из числа языков IIародов Российской Федерации.

1.6. Выбор языка обуrения обеспечивает:
- гаршIтЕи сохрЕlнеЕия, из)цеЕия и развития ро.щIъD( языков народов Российской

Федершlии;
- реаJIизаIIию коЕституциоЕного права на общедостушIое и бесплатное получеЕие

"uiu*"oro 
общего, осIIовного общего и средIего общего образоваrrия на родIых языках;

- сохранение межнационаJIьного согласия.
2. Общпе прпнцппы опрGдеJIения языка образоватеJIьвого учреilцения
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2.1. в российской Федерацrи гарантируется поJrrIение образовшrия Еа ГОСУДаРСТВе

языке Российской Федерации, а также выбор языка Обу.rения и воспиташия в предел

возможЕосгей, предоставJIяемьD( системой образоваrrия.

2.2. в мБоу <Бутовская сош> образоватеJьнм деятельность осуществJIяется на

государственном языке Российской Федерации. В качестве иЕосц)анного языка

цреподаются аrrгrпйский и немецкий язьтки.

Z.3. ПрепОдавание и изучоЕИе государСтвенного языка Российской Федершrии в рапdкФ(

имеюпшх государстВеIIIтую аккредrтщию образоватеJIьньтх програtvrм осуществJIяется в

соответствии с федератrьЕыми государтвеIIными образовательными стандартап,rи u

фелерагьным компонеfiтом государствеЕного образовательного стандарта.
j.+. и"острЕшIIые грФкдfiIе и JIица без граждшlства все документы представляют в мБоУ
кБуговская'соШ) на русскоМ языке или вместе с зtлверенным в установJIенном поря,ще

переводом на русский язык.
Z.ý.Граждане Fоссийской Федерации, иЕостраЕIrые граждшIе и лица без гражданства

полrIают образование в МБоУ кБровская СоШ) на русском языке по основным

общеобразо"й"***^п програ}rмаI\d ЕачаJыIого общего, основного общего и средrего

общего образоваrrия в соответствии с федершьными государственными стандЕ)тапdи.

2.6. В оъразовательной организации, расположенной на территории респуб.тпlки

Российской Федерации, может вводитъся преподаваIrие и из}чение госудаРственIIьrХ

языкоВ ресrryблиК_РоссийоКой Федерщии в соответствии с законодательством республик
Российской Федерации.
2.7. Преподавание и из}цение государствеЕIIьтх языков республик Российской Федерации

IIе доJDкны осуществJIяться в ущерб преполаванию и из}цению государственного языка

Российской Федерации.
2.8. Гроклаrrе Российской ФедераIщи имеют право на получеЕие ЕачаJIьного общего,

осIIовного общего и средIего общего образоваlrия на родIом языке из числа языков

ЕародоВ Российской ФедерщиЕ, а тtжже право на изучоние родIого языка из числа языков

"uродо" 
Российской Федерации в пределФ( возможностей, предоставJIяемьIх системой

образования, в порядке, установленIIом зtкоЕодатеJIьством об образовании.

2.9. Родной язык из}цается за счет регионаJьного компоЕеIIта уrебного плаЕа иJIи за счет

компонента образователъного утеждения.
2.10. Оргатrизаrшя Обу,rения Еа родЕом языко осуществJIяется в соответствии с

резуJIьтатапdи аЕкетирования обуrаюIц}lхся, на основании заявления род{телей (заrсонньпl

продставителей) обу.rающtаlся.
2-.||. Реаlпrзация ук'азанньпr прав обеспечивается создаЕием необходlllrlого числа

соответствующих кJIассов, црупп, а также условий дш их функциопирования.
2.12. Группа формируется при нtшитIии не lueнee пям заlIвлений в кJIассе.

2.13. Преподавание и изrIение родIого языка из числа языков Ёародов Российской

Федерации В pal\,rкФ( имеюшрrх государстtsеЕ}rуо аккред,Iтацию образоватеJIьньD(

програN,tм осуществляются в соответствии с федершьньпли государствеIIЕыми

образоватеJIьными стандартаil{и, оýразоватеJьными стандартаI\,rи.

2.I4. ОцениванИе резуJьтатоВ изучения родIого языка утверждается решением
IIедагогического совета шкоJIы.
2.t5. Образование может быть поJrrIено на иносц)анIlом языке в соответствии с

образовательной програrrлмой и В порядке, устtlновленном зzlконодатеJIьством об

образоваrrиИ п локаJIьнымИ нормативIIыми aкTtltvtи оргtlнизшIии, осуществляюЩей

образовательЕую деятельность.
2.16. ОбреIrие иностраЕIIому языку в образовательном }лФеждении проводится в раплкш(

имеющ}D( государственнуIо аккредитацию ocIIoBHbIx образоватеJIьньD( цроцрtll\,rм в

соответствии с федератrьными государственными образоватеJIьfiыми стандартаildи,

образоватеJIьными стаЕдартаI\{и. Обучение проводится со второго кJIасса,
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2.17. ,ЩокУr*енты об образоваrrии п (шrи) о квапшфикации оформrrлотся на
ГОСУДаРСТВеНЕОм языке РоссиЙскоЙ Федераrдии, есJIи иЕое не устаЕовлеЕо Федерапьным
ЗаКОном, Зшсоном Российской Федераlrии от 25 октября 1991 года N 1807-1 <<О языкас
ЕаРОдОв РоссиЙскоЙ Федерации>, и заверяются печатью шкоJIы, осуществJIяющей
образовательную деятеJIьность.

3. Заrý.пючитеJIьные пололýенпя
З.1. В наСтоящее Положение могут вЕоситься изменеЕия и дополнениц вызванЕые
ИЗменением законодательства и появлением новьD( нормативЕо - правовьD( дочл\,lентов.
3.2. НаСmящее Положение действует со дня утверждения до отмены его дейотвия иJIи
заIuены новым.
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