
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СЕМИЛУКСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования в МКОУ Семилукской В(С)ОШ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования в 

МКОУ Семилукской В(С)ОШ (далее – Школа) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ч.6 ст.14); Федеральным законом от 01.06.2005 года № 53-ФЗ 

«О государственном языке Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; Устава школы. 

 

2. Язык (языки) обучения 
  

2.1. В соответствии со ст.14 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

Образовательная деятельность в Школе в части использования языка образования 

направлена на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, возможности получения общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 
 

2.2. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на русском языке. 
 
2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

3. Организация образовательной деятельности 
  

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык», 

«Родной язык». Обучающиеся Школы имеют право на получение общего образования на 
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родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

3.2. В школе при наличии условий реализации образовательных программ может 

быть организовано преподавание и изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами на основании письменного заявления обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

3.3. Под условиями реализации в настоящем Положении понимается создание 

образовательной среды, обеспечивающей достижение целей каждого из уровней общего 

образования, высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся. 

 Минимальные требования к условиям реализации основной образовательной 

программы в части реализации родного языка включают: 

- укомплектованность педагогическими работниками, имеющими соответствующий 

уровень квалификации; 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами. 

3.4. 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 Школе по согласованию с учредителем 

посредством создания необходимого числа соответствующих групп (классов), а также 

условий их функционирования.  

3.5. Для недопущения нарушения права граждан на образование Школа 

обеспечивает систематическое информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о возможности выбора ими родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации. 

3.6. Школа не предоставляет услуги по предоставлению общего образования на 

иностранных языках 

 

4.Язык (языки) воспитания 
  

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляется на 

русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и 

воспитательной работы. 


