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Положение  
о языках (языке) образования МАОУ СОШ №1 

 
1. Общие положения 

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

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

образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.14); 
 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991г. №1807-1; 
 Федеральный закон от 25 июля 2002г. №115_ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 
1.2. Положение определяет язык (языки) образования МАОУ СОШ №1, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
1.3. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во 
всех классах МАОУ СОШ №1. Преподавание и изучение русского языка 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
 

2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Образовательная деятельность в МАОУ СОШ №1 осуществляется на русском 
языке. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в МАОУ СОШ №1 на русском языке по 
основным образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
2.2. Право на получение начального общего и основного общего образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в МАОУ 
СОШ №1 реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства при поступлении в МАОУ 
СОШ №1 все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на русский язык. 
2.4. В МАОУ СОШ №1 осуществляется изучение иностранного (английского, 
французского и немецкого) языка как обязательного в соответствии с учебным 
планом. Иностранный язык как обязательный изучается со второго класса. 



2.5. Преподавание и изучение иностранного (английского, французского, 
немецкого) языка осуществляются в МАОУ СОШ №1 в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным 
компонентом государственных образовательных стандартов основного общего, 
среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004г. №1089 (ред. От 23.06.2015г. №609). 
2.6. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в МАОУ СОШ 
№1осуществлется на русском языке. 
2.7. Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 
МАОУ СОШ №1 осуществляется на русском языке. 
 

3. Использование языка (языков) в деятельности школы 
 

3.1. Наружное и внутреннее оформление МАОУ СОШ №1 (вывески, бланки, 
печати, штампы, указатели, наименования кабинетов, помещений, названия 
стендов и т.д.) обеспечивается на государственном языке Российской Федерации. 
3.2. Электронные журналы, рабочие программы и иная документация, связанная с 
реализацией образовательных программ (в том числе дополнительных), в МАОУ 
СОШ №1 ведется на государственном языке Российской Федерации. 
3.3. Документы обучающихся МАОУ СОШ №1 об основном общем, среднем 
общем образовании оформляются на русском языке. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Положение вступает в силу с момента утверждения. 
4.2. Положение является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в МАОУ СОШ №1 в части регламентации образовательных 
отношений, их касающейся. 
4.3. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, 
влекущих изменение, дополнение или отмену закрепленных в нем положений, 
настоящее Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия 
действующему законодательству Российской Федерации. 
4.4. Изменение и дополнения вносятся в Положение распорядительным актом 
директора МАОУ СОШ №1 по согласованию с Педагогическим Советом, 
Управляющим Советом, Советом обучающихся. 




