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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка, 

языков образования в Ишимбайском СУВУ (далее – Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения.   

 

2. Правовое закрепление языка 

2.1. Определение языка, на котором ведется обучение и воспитание в 

Учреждении, закрепляется в его Уставе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.  В учреждении гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.3. Основная общеобразовательная программа начального общего, основного 

общего образования, профессионального обучения, среднего профессионального 

образования  Учреждения определяет язык образования – русский язык, как 

родной язык обучающихся Учреждения.  

2.4. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

2.5. Обучающиеся имеют право на получение   начального общего и основного 

общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 

пределах возможностей, предоставляемых Учреждением, в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

2.6. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

2.7. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации. 

2.8. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования. 



2.9. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения.  

2.10. Преподавание иностранного языка в Учреждении может осуществляться на 

английском или французском языках в соответствии с основными 

образовательными программами  начального общего, основного общего  

образования. 

 2.11.Выбор изучаемого иностранного языка при получении начального общего, 

основного общего  образования осуществляется с учетом мнения обучающихся и 

их родителей (законных представителей), кадровыми условиями Учреждения.  

2.12. Иностранный язык в Учреждении изучается с 2 класса.    

 

3. Информация о языке 

3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке, 

на котором ведётся воспитание и образование, размещая её в нормативных 

локальных актах и на сайте в сети Интернет.  

 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

  

 

 

    


