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ПОЛОЖЕНИЕ 
о языке образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 01.06.2005 № 53 - ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15 имени дважды Героя 

Советского Союза А.Ф.Клубова» и принято с учетом мнения Ученического совета (Протокол от 31.08.2020 № 
11) и Совета родителей (Протокол от 31.08.2020 № 1) 

1.2. Положение определяет язык образования в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №15 имени дважды Героя Советского Союза А.Ф.Клубова» (далее - 

МОУ «СОШ №15», образовательная организация), осуществляющем образовательную деятельность по 
реализуемым общеобразовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 
2. Язык образования 

2.1. Образовательная деятельность в МОУ «СОШ №15» осуществляется на русском языке - государственном 
языке Российской Федерации. 

2.2. Образовательная организация гарантирует преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительного образования 
2.3. В образовательной организации введено преподавание и изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации - русского языка. 
2.4. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по предметам «Литературное 

чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 
образования. 

2.5. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ образовательная 
организация осуществляет преподавание и изучение иностранного языка - английского или немецкого, 

второго иностранного языка - немецкого или английского. 
3. Организация образовательной деятельности 

3.1 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в 
МОУ «СОШ №15» на русском языке по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

2.1. Преподавание и изучение русского языка как родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации осуществляется в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
3.4. Преподавание и изучение иностранного языка (английского или немецкого) в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ организуется для обучающихся 2-11 классов. 
Преподавание и изучение второго иностранного языка (немецкого или английского) организуется для 

обучающихся 6-9 классов. 
3.5. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в образовательной организации осуществляются на 

русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и воспитательной работы. 



 

4. Заключительные положения 
4.1. Государственный язык Российской Федерации используется в деятельности образовательной 

организации, в том числе в деятельности по ведению делопроизводства. 
4.2. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской Федерации, 

заверяются печатью образовательной организации и подписью руководителя. 
4.3. Документооборот в образовательной организации осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МОУ 
«СОШ №15» на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 


