
  

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЯЗЫКАХ ИЗУЧЕНИЯ     

 в МБОУ « СОШ №19 « ВЫБОР» НГО 

 

1. Общие положения 
1. 1.    Настоящее Положение разработано в соответствии с    

      -   Федеральным Законом Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

      -   Федеральным Законом Российской Федерации  от 01 июня 2005 года № 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»; 

      -    Федеральным Законом Российской Федерации  от 02 июля 2013 года № 

185-ФЗ «О языках народов  Российской Федерации»; 

     - Уставом МБОУ « СОШ №19 « Выбор» НГО. 

1.2.    Настоящее Положение определяет язык образования и языки изучения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №19 « Выбор» Находкинского городского округа». 

2. Язык образования 

2.1.   Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском языке 

– государственном языке Российской Федерации согласно п.2 ст.14 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.2. Преподавание и изучение государственного языка (русского языка) 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными   

образовательными стандартами. 

2.3.   Иностранные граждане или  лица без гражданства  все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.4. Документы об образовании оформляются на государственном языке РФ и 

заверяются печатью   МБОУ « СОШ №19 « Выбор» НГО. 

 

3. Изучение родного языка 

3.1. Преподавание и изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации  осуществляется в пределах   возможностей  МБОУ   « СОШ 

№19 « Выбор» НГО в соответствии с основными образовательными программами. 
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3.2. Изучение родного языка, в том числе русского как родного языка 

осуществляется  по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приёме ( переводе) на обучение в школу. 

 

4. Преподавание и изучение иностранных языков 

4.1. Преподавание  и изучение иностранных языков осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными  стандартами, основными 

образовательными программами в пределах возможностей  МБОУ « СОШ №19         

« Выбор» НГО. 

4.2. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского 

языка во 2-11 классах. При наличии  специалистов  МБОУ « СОШ №19                       

« Выбор» НГО могут изучаться и другие иностранные языки. 

4.3. Возможно изучение второго иностранного языка при наличии условий    

МБОУ « СОШ №19 « Выбор» НГО. 

4.4. При организации изучения иностранного языка предусматривается 

деление классов на группы в соответствии с нормативными требованиями. 

  

        5.  Заключительные положения 

      5.1. Настоящее Положение принято на неопределённый срок. 

      5.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься  в соответствии с 

    действующим законодательством.    


