Положение о языках обучения
1. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
- Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” №273-ФЗ
29.12.2012г.
- Федеральным законом от 25.07.2002. №115-ФЗ “О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, №30, ст.3032)
- Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196 “Об утверждении Типового
положения об общеобразовательном учреждении”.
2. Положение определяет язык обучения в МБОУ СОШ №73 им. А.Ф.Чернонога
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
реализуемым
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Образовательная деятельность
1. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на русском языке.
2. Граждане Российской Федерации имеют 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 том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об
образовании.
3. Школа гарантирует получение образования на государственном языке Российской
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможности
образовательного учреждения и по заявленному принципу.
4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают образование в Школе на русском языке по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в
соответствии с федеральными государственными стандартами.
5. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской
Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом Российской
Федерации от 25 октября 1991 года №1897-1 “О языках народов Российской Федерации”, и
заверяются печатью Школы, осуществляющей образовательную деятельность.
6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Школу
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
3. Порядок принятия и срок действия Положения
1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете школы и
утверждается приказом директора.
2. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок и вступает в силу с
момента его утверждения.

