
ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ

I. Общие положения

1.1. Положение о языках в МОУ СШ № 30 (далее Положение) разработано в 
соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования в части определения языка 
образования и языка изучения в МОУ СШ № 30 (далее - Учреждение).

1.3. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 
образования и языка изучения Учреждение обеспечивает информирование 
законных представителей обучающихся о языке обучения и языках изучения в 
Учреждении.

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

II. Язык образования
2.1. В соответствии с действующим законодательством в Учреждении 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской 
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования.

2.2. В МОУ СШ № 30 образовательная деятельность осуществляется на русском 
языке.

2.3. Изучение языков народов России, Республики Крым и обучение на родных 
языках не осуществляется в силу временного характера пребывания в Учреждении 
обучающихся из разных регионов Российской Федерации.

III. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается 
во всех классах (1-11-х) МОУ СШ № 30 в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 « О языках народов Российской Федерации» и с 
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в Учреждении 
регламентируется федеральными государственными образовательными 
стандартами, Базисным учебным планом, где отводятся соответствующие часы на 
изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации.

3.3. Во всех классах Учреждения русский язык изучается в объемах, 
предусмотренных базисным учебным планом для школ Российской Федерации, не 
допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.

3.4. В образовательном процессе используются учебники, которые утверждены 
и рекомендованы (или . допущены) Министерством образования и науки



Российской Федерации (согласно федеральному перечню учебников на текущий 
год).

IV  Изучение иностранного языка

4.1. В качестве иностранного языка в Учреждении осуществляется изучение 
английского или немецкого языка в 1-11 классах (в соответствии с тем, какой язык 
обучающийся изучал по месту жительства).

V Заключительные положения

5.1. Срок действия данного Положения не ограничен.
5.2. При изменении нормативных правовых документов, регламентирующих 

деятельность образовательных организаций, в Положение вносятся изменения в 
соответствии с законодательством.


