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Пол оиссии с

о языках образования в МОУ «Средняя школа N~3» г.Николаевска

1.0бщне положения

1.1. Положение о языках образования 13 моу «Срсдняя школа N~3»
г.Николаевскащалее - Положение) определяет язык образования в МОУ
«Средняя школа N2З» г.Николаевска. осушсстнляюшсм образовательную
деятельность по реализации образоватсл ы 1ых программ лошколы гого,
начального общего, основного 0611[его 11 срслнсго общего образования,
регулирует использование госуларствсниого языка Российской Фолерации 13

образовательной деятельности, 11рана 1~ЮК;lClII Росси ЙС кой Фелераци и 11(1

пользование государственным языком Российской Федерации, а также
изучение' иностранного языка в целях развития ЯЗЫКОВОЙкультуры в
соответствии с законодательством РОССИЙСКОЙФецерапи и.

1.2. Положение разработано 13 соответствии с трсбованиями слслуюших
нормативно-правоных актов:

- Конституция РОССИЙСКОЙФелерации:

- Федерального закона от 29.12.20 12 N~273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.06.2005 N~ 53-Ф'3 «О государственном языке
Российской Федерации»;

- Федерального закона от 25.07.2002 N~1] 5 - ФЗ «О нравсвом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»:



- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Фсдерации в
редакции Федеральных законов 01 24.07.1998 N'..'126-ФЗ,от 1 1.12.2002 N~ 165-
ФЗ»;

- Постановления Правительства J>ф 0'1'23 ноября 2006 r.N~714 «О порядке
утверждения норм современного русского JIитсратур: 101'0 ЮЫ ка при его
использовании в качестве государс гвсниого языка РФ, правил русской
орфографии и пунктуации»;

- Приказа Минобрнауки РОССИИ от 22.01.20 14 N~32 «Об угверждении
Порядка приема граждан на обучение 110 образовательным программам
начального общего, основного обшсго и CPC;l!ll~I'O обшсго образования».

1.3. В образовательной организации гарантирусгся получение образования 11<1
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
обучения и воспитания в пределах возможностей, прелоставляемых системой
образования.

1.4. Докумснтооборот в образоватсльиой ор.пиизации осушсствлястся на
русском языке - госуларственном языке РОССИЙСКОЙФедерации.

Документы об образовании ОфОР\!:15110'1С5111(\госуларсгвенном 5ПЫКС
Российской Федерации - PYCCKOf\!Я'ЗЫКС.

1.5. Иностранные граждане и лица без гражнанства все документы в
образовательную организацию представляют на PYCCKOf\!языке 11ЛИВМССТСС
заверенным в установленном иорядкс псрсводоь: Ш1 РУССКИЙ язык.

1.6. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках
образования.

2. Язык образования.

2.1. В МОУ «Средняя школа N23» г.Николасвска образовательная
деятельность осуществляется на госуларствсниом языке Российской
Федерации - русском языке.

2.2. Образовательная деятсльность 13лошкоиьньгх о глслсниях Учрежлеиия па

русском языке осущестнлястся по рса.п гзусмой обрпзоватслы юй програJ\'IМС
дошкольного образовапия, разработаш гой в соотвел СТВИИ С фсдсрпп ьным
государственным образовательным стандартом лошкольпого образования и с
учетом примерной образовагсльиой прог рамыы лошкольиого образования.



2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного и среднего общего образован ия осушсствляется в
соответствии с федеральными государствепными образовательными
стандартами соответствующего уровня образования.

2.4. При поступлении в школу ребенка, родитсии или :111I\C1 их замсняюшис
дают согласие и указы ваюг желаемое для 11их изучен ие ролиого языка.

2.5. РОДНОЙ язык изучается за счет обязательной части учебного плана в
форме факультатива, часов внеурочной лсятсльности.

2.6. Оценивание результатов изучения родного языка утверждается
решением педагогического совета школы.

2.7. В Учреждении может вводиться ирепоцаванис 11изучснис др) гих ЮЫ ков,
которое не будет осуществпятъся в ущерб ирспо.лаванию и изучению
русского языка как госуларственного языка РОССИЙСКОЙ ФелеРШ1ИИ.

2,8. В МОУ «Средняя школа N23» г.Нико гасвска пе гарантируется полученис
основного общего, среднего образования на родном Я'ЗЫ кс И3 '1 исла народов
РОССИЙСКОЙ Федерации.

2,9, Граждане Российской Фелсрапии, иносграниыс гражланс 11лица без
гражданства получ~ют образование в II [коле на русском языке по основньгм

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стаилартами соответствующего уровня
образования.

3.ИЗУЧСIIIIС '11 10 СТ (1:-1111101'0 язьпса.

3.1. Обучение иностранному языку в Учрежлении на уровнях начального
общего, основного общего, срсд: гего общего образоваиия нровоцигся в
рамках имеющих госу дарственную аккрсдитацию ОСНОВНЫХ образовател ьн ых
программ в соответствии с фслеральиыми госулнрствсицыми

образовательными стандартами, образовател ьн ым 11СТа! гдаргами.
I

3.2. Изучение иностранного языка направлено на лостижснис ирелмегных,
метапредметных и ЛИЧНОСТНЫХ результатов обучения, предусмотренных
федеральными государственными образоватсльными станпартами общего
образования.



3.3. Обучение иностранным языка на ВССХуровнях образования
осуществляется с учетом фактора преемственности обучения.

3.4. В соответствии с реализуемой образовательной программой Учреждения
и учебным планом, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса.

3.5. Учреждение предостаl3JIЯСТ возможпосз ь 115)чсния второго иносл ранпо
языка на уровнях основного общсго И срслнего обшсго образопаниягс 5
класса), Изучение второго ипосгранного ЯЗЬ!ка 1) соответстви И с учебным

планом возможно через реализацию основных И лополнительных
образовательных программ.

3,6. Спектр иностранных языков, предлагаемый Д.1Я изучения в раМК,1Х
реализации общеобразовательных программ И "РОГР<1ММдоиопиительного
образования, определяется образовягельпой организацией самостоятельно с
учетом анализа выявляемых возможностсй Учрсжления.

3,7. Обучение иностранным языкам осуществляется в групиах в прелелах
возможностей, предоставляем ы х обр,по13С1ТСЛ1,11011орга: 1изацией.

Формирование групп и перевод учашихся в соответствующие I'РУППЫ
изучения иностранных языков 0'1н001'1 ся 1, компстснции Учрежления.

3.8. Преподавание и ИЗУЧСНИСиностранного 513ЫК(1IIC осушесгвлястся l3
ущерб иреподаванию и изучению госуларствеиного языка Российской
Федерации - русскому языку.

4. Заключительные иоложен ия.

4.1. В настоящее Положение могут впоситься изменения и лопо.тнения,

вызванные изменением законодательства и вступлением [3.чсйстнис новых
нормативно-правоных докумсгггов.

4.2. Настоящее положеипс вступает 13силу с момсита утверждения и
действует цо внесения в него 13установлснном порявке изменений или
замены новым.


