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Положение о языках образования

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от
25 октября 1991 года №1807-1, Устава МБОУ  «Кингисеппская  средняя
общеобразовательная школа № 5».

1.2. Настоящее Положение регулирует языки образования в МБОУ
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5» (далее Школа).

1.3. Язык  (языки)  на  котором  ведутся  обучение  и  воспитание  русский.
Обучение и воспитание в Школе с 1 - 11 класс ведется на русском языке. В
Школе  в  качестве  государственного  языка  преподается  русский  язык.
Преподавание  осуществляются  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами.

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса.

2. Изучение русского языка как государственного языка Российской 
Федерации

2.1. Русский  язык  как  государственный  язык  Российской  Федерации
изучается во всех классах в соответствии:
-  с  Законом  Российской  Федерации  «О  языках народов Российской
Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1
-   с   Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273- ФЗ.

2.2. Изучение  русского  языка  как  государственного  языка  в  школе
регулируется  федеральными  государственными  образовательными
стандартами.



3. Изучение русского языка как родного языка.

3.1. Школа  в  пределах  имеющихся  возможностей,  в  порядке,
установленном  законодательством  об  образовании,  создаёт  условия  для
изучения  русского  языка  как  родного  языка,  в  порядке,  установленном
законодательством об образовании.

3.2. Преподавание русского языка как родного языка, в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами.

3.3. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков
народов  Российской  Федерации,  в  том  числе  русского  языка  как  родного
языка  осуществляется  по  заявлениям  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  при  приеме  (переводе)  на  обучение  по
образовательным  программам  начального  общего  и  основного  общего
образования.

4. Изучение иностранного языка, (второго иностранного языка).

4.1. Преподавание  иностранного  языка,  в  рамках  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ, осуществляется в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами.

4.2. Преподавание  иностранного  языка  образования  осуществляется  в
пределах  имеющихся  возможностей  школы,  в  порядке,  установленном
законодательством об образовании .

4.3. В  учебный план  на  уровне  основного  общего  образования  входит
обязательная  предметная  область  и  учебные  предметы:  иностранные  языки
(иностранный язык, второй иностранный язык).

4.4. Преподавание  второго  иностранного  языка  образования
осуществляется  в  пределах  имеющихся  возможностей  школы,  в  порядке,
установленном законодательством об образовании .

Локальный акт вступает в силу с момента его утверждения.
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