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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о языках образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Основной общеобразовательной школе № 28" (далее по тексту 
-  Учреждении) регулирует использование государственного языка Российской Федерации в 
образовательной деятельности Учреждения, права граждан Российской Федерации на пользование 
государственным языком Российской Федерации, а также изучение родного и иностранного 
языков в целях развития языковой культуры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», языкового законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы языковой 
политики в сфере образования.

1.3. Документооборот в Учреждении осуществляется на русском языке - государственном 
языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на русском языке.

1.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

1.5. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка образования 
и языков изучения Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации 0 языках 
образования и языках изучения в Учреждении.

2. Язык образования
2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации.
2.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в Учреждении на русском языке по основным образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего уровня 
образования, образовательными стандартами.

2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего и основного общего образования 
осуществляются в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами соответствующего уровня образования, образовательными стандартами.

2.4. В Учреждении не гарантируется получение образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, кроме русского.



2.5. При использовании русского языка (государственного языка Российской 
Федерации) не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам 
современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 
общеупотребительных аналогов в русском языке.

2.6. В Учреждении может вводиться преподавание и изучение других языков, которое не 
будет осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка как государственного 
языка Российской Федерации.

3. Изучение родного языка
3.1. Изучение родного языка в Учреждении регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме часов, 
предусмотренных на изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение», 
«Родной язык и родная литература» учебных планов Учреждения.

3.2. В качестве родного языка, из числа языков народов Российской Федерации, в 
Учреждении изучается русский язык.

3.3. В Учреждении возможна реализация права на изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации при наличии необходимого числа соответствующих 
классов (численностью не менее 25 человек), а также условий для их функционирования в 
пределах финансовых и кадровых возможностей Учреждения, региональной системы образования, 
в порядке, установленном законодательством об образовании.

4. Изучение иностранного языка
4.1. Обучение иностранному языку в Учреждении на уровнях начального общего, 

основного общего образования проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами.

4.2. В качестве иностранного языка в Учреждении изучается английский язык.
4.3. В соответствии с реализуемой образовательной программой Учреждения и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса.
4.4. Более раннее изучение иностранного языка возможно в рамках предоставления 

Учреждением платных образовательных услуг, реализации программ дополнительного 
образования, в том числе через сетевую форму взаимодействия с иными образовательными 
организациями.

4.5. Обучение иностранным языкам может осуществляться в группах. Деление классов 
на группы для изучения иностранного языка производится в классах с наполняемостью свыше 21 
человека, при наличии в Учреждении необходимых финансовых и кадровых ресурсов.

4.6. Преподавание второго иностранного языка может осуществляться в качестве 
дополнительного образования.

4.7. Учреждение не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных 
языках (билингвальное обучение).

4.8. Преподавание и изучение иностранного языка не может осуществляться в ущерб 
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации - русскому языку.

5. Заключительные положения.
5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых документов.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым.


