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Положение о языках образования в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

Общие положения 

1.1.Настоящее положение о языках образования по реализуемым общеобразовательным 
программам (далее – Положение) регулирует использование государственного языка 
Российской Федерации в образовательном процессе, права граждан Российской 
Федерации, получение  образования, а также изучение английского языка в целях 
развития языковой культуры в государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Самарской области основная общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза М.А.Веселова с. Спиридоновка муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – образовательное учреждение), осуществляющей 
образовательную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2-12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О государственном языке РФ», принятого Государственной Думой 20 мая 2005 
г., в редакции ФЗ от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23 
ноября 2006 г. № 714 «О порядке утверждения норм современного русского 
литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ, 
правил русской орфографии и пунктуации». 

2. Основные положения 

2.1. В образовательном учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации – русском языке. 
Преподавание и изучение русского языка (государственного языка Российской 
Федерации) в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ осуществляются в соответствии с федеральными стандартами. 
2.2. В образовательном учреждении организуется изучение английского языка в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами.  
2.3.Обучение иностранному языку в школе осуществляется при получении начального 
общего, основного общего образования. 



Изучение английского языка осуществляется в соответствии с Учебным планом. 
2.3. При использовании русского языка (государственного языка Российской Федерации) 
не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам 
современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не 
имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. 

2.Получение образования на родном языке, изучение родного языка 
2.1.Граждане Российской Федерации имеют право на получение общего образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 
2.2.Право на получение общего образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами в случае его 
востребованности со стороны обучающихся в пределах возможностей Учреждения. 
2.3.Родители (законные представители) вправе выбрать язык обучения ребёнка в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.  

Данный выбор родители (законные представители) осуществляют при приеме в 
образовательное учреждение (переводе) на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 
образования по заявлениям. (Приложение 1). 

3.Заключительные положения 
3.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              Приложение 1 
 

Директору 
ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 
Биктимировой О.Г. 

 
 

 
 

 

 

 

                                           заявление 
 

 

              

Руководствуясь статьями 14,44 Федерального закона от 29.12.2012г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, прошу обеспечить 
возможность получения основного общего образования на 

  языке, а также изучения предмета родного 
   языка и родной  литературы моим ребенком, учащимся 
  класса   

ФИО ребенка 

 
 
 
 
 

   /  / 

(подпись, расшифровка) 

 


	2.Получение образования на родном языке, изучение родного языка
	3.Заключительные положения

		2021-05-22T15:08:26+0400
	00cf7670f5b32ae3f9
	О.Г. Биктимирова




