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в МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. Тч1о273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ч.б ст.14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст.60).
1.2. Положение устанавливает языки образования в МБОУ Матвеево- 
Курганской о(с)ош (далее - ОО) и порядок их выбора родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при 
приеме на обучение по образовательным программам основного общего 
образования в пределах возможностей школы.

1.3. Положение разработано с целью реализации положений нормативных 
правовых актов Российской Федерации, эффективной организации 
образовательного процесса, соблюдения прав и свобод участников 
образовательных отношений и обеспечения открытости и доступности 
информации о языке (языках) образования и воспитания в учреждении.

2. Язык (языки) обучения
2.1. Образовательная деятельность в ОО осуществляется на русском языке.
2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

2.3. Обучающиеся ОО (7-9 классы) имеют право на изучение родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 
предоставляемых ОО. Реализация указанных прав обеспечивается созданием 
необходимого числа соответствующих групп, а также условий для их 
функционирования.



2.4. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.

2.5. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения 
по предмету «Родная литература» осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 
(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного общего образования.

2.6. Группа создается при наличии не менее 5 заявлений в классе. В 
остальных случаях обучение осуществляется индивидуально, в том числе 
возможно с использованием сетевой формы реализации образовательной 
программы, а также с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2.7. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ 0 0  может осуществляет преподавание и изучение иностранных 
языков (английского, французского, немецкого, испанского).

2.8. На уровне основного общего образования преподаётся «Иностранный 
язык» (английский) как учебный предмет области «Филология».

2.9. Преподавание и изучение второго иностранного языка (французского, 
немецкого, испанского) организуется для обучающихся 7-11(12) классов по 
выбору и в пределах возможностей 0 0 .

2.10. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и может осуществляться на иностранных языках в соответствии с 
учебным планом и образовательными программами соответствующего уровня 
образования.

2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в 0 0  на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

2.12. Документы об образовании оформляются на государственном языке 
Российской Федерации и заверяются печатью школы, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3. Язык (языки) воспитания
3.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляется 
на русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной 
деятельности и воспитательной работы.
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