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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 МКОУ «Средневасюганская СОШ». 
 

 
1. Общие положения. 
 

Настоящее положение разработано 
-  в соответствии федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 
273 –ФЗ от 29.12.2012 г. ст.14;  
-на основании конституции Российской Федерации, Устава школы 
- с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования 
и в части определения языка образования в МКОУ «Средневасюганская СОШ». 
 

   2.Язык образования при осуществлении образовательной деятельности 
 

1. В соответствии с статьей 14 федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 –ФЗ от 29.12.2012 г., в Российской Федерации гарантируется  
получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также 
выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации. 

 
3. В МКОУ «Средневасюганская СОШ» образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском. 
 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 
учреждение на русском языке. 

 
5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в МКОУ «Средневасюганская СОШ» на русском языке по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

 
6. Обучение иностранному языку в МКОУ «Средневасюганская СОШ» производится в 

рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
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стандартами. В соответствии с реализуемой образовательной программой Школы и 
учебным планом, учащиеся изучают английский язык со второго класса. 

 
7. Преподавание иностранного языка осуществляется в соответствии с федеральным 

компонентом базисного учебного плана: 2 часа в неделю в начальной школе, 3 часа в 
неделю основной и средней школе. 

 
8. Школа не  предоставляет услуг по организации преподавания и изучения  отдельных 

учебных предметов, курсов на иностранных языках. 
 

2. Заключение. 
 
1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься учреждением в соответствии 
законодательством РФ и Уставом школы. 


