
 

 

       УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

"СШ им. Д. Сидорова  

пос. Славинска" 

_________ Л. Н. Кочетова 

Приказ № 155  

от «25» ноября 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о языках образования  

в МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" 

 

Принято на заседании педагогического совета  

протокол № 2 от "20" октября  2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1.  Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о языках образования (далее - Положение) 

определяет языки  образования  в  Муниципальном  бюджетном  

общеобразовательном учреждении  «Средняя школа имени Дмитрия 

Сидорова поселка Славинска Гвардейского городского округа»  (далее  - 

образовательное  учреждение,  ОУ),  реализующего  свою  образовательную 

деятельность  по  программам  начального  общего,  основного  общего  и 

среднего общего образования.  

1.2.  Положение  составлено  в  соответствии  с  ч.5,6 Конституции  РФ, 

ч.6  ст.14 Федерального  Закона  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской  Федерации»,  закона  РФ  от  01.06.2005  №53-ФЗ  

«О государственном  языке  Российской  Федерации»,  закона  РФ  от  

25.10.1991 №1807-I  «О  языках  народов  Российской  Федерации»,  уставом 

ОУ.  

2.  Языки образования в ОУ 

 

2.1.  В школе образовательная деятельность осуществляется  на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации.  

2.2.  Граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане,  лица  

без гражданства  получают  образование  в  образовательной  организации  на 

русском языке.  

2.3.  Преподавание  и  изучение  русского  языка  в  рамках  имеющих 

государственную  аккредитацию  образовательных программ  

осуществляется в  соответствии  с  федеральными  государственными  

образовательными стандартами  и  федеральным  компонентом  

государственного образовательного стандарта.  

2.4.  В  ОУ  на  уровнях  начального  общего  образования,  основного  

общего образования  и  среднего  общего  образования  преподатся  

«Иностранный язык»  (английский, немецкий)  как  учебный  предмет  

предметной  области «Филология».  

2.5.  Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),  иных  компонентов  в  ОУ  могут  осуществляться  на  

иностранном языке  -  английском, немецком -  в  соответствии  с  

образовательной программой  (далее – билингвальное обучение).  
2.6.  Билингвальное обучение осуществляется:  

-  при  получении  начального  общего,  основного  общего  образования  –  по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося с учетом его мнения;  

-  при  получении  среднего  общего  образования  –  по  заявлению обучающегося.   

Все  документы  образовательной  организации,  включая входящую  и  

исходящую  корреспонденцию,  документы  об  образовании, оформляются  

и  составляются  на  русском  языке,  заверяются  подписью директора и 

печатью образовательной организации.   

 
 


