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Положение о языке образования 

в МАОУ СОШ №18 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования в МАОУ СОШ №18 разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 14); 

- Федеральным законом  от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом  от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О  правовом положении  иностранных 

граждан в  Российской Федерации» (ст. 3032); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32 «Об утверждении порядка приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиями и организации обучения  в  

общеобразовательных организациях» (СанПин 2.4.2.221-10), утверждѐнными 

постановлением  Главного  государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2000 г. № 

189; 

- Уставом МАОУ СОШ №18. 

1.2. МАОУ СОШ №18 – образовательная организация, осуществляющая   

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Настоящее Положение определяет язык образования в МАОУ СОШ №18, 

реализующей свою образовательную деятельность по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

1.4. В МАОУ СОШ №18 образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

 

 



2. Образовательная деятельность в МАОУ СОШ №18 

2.1. Образовательная деятельность в МАОУ СОШ №18 осуществляется на русском 

языке.В качестве иностранного языка преподаются английский и немецкий языки. 

2.2. Преподавание и изучение  русского языка в рамках   имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ  осуществляется   в соответствии с 

Федеральными  государственными образовательными  стандартами и  ФК ГОС. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют в 

МАОУ СОШ №18 на русском языке или вместе с заверенным  в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

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

получают образование в МАОУ СОШ №18 на русском языке по реализуемым 

образовательным  программам, в соответствии с законодательством РФ и Уставом МАОУ 

СОШ №18. 

3. Заключительные положения 

3.1. Данное Положение согласовывается с Советом школы, принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора. 

3.2.  Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет школы, 

педагогический совет. 

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение,  вступают в силу в том же порядке. 

3.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

размещается на официальном сайте. 

 

 


