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l.

Обшие rlоложепrя

1.1, Настояцее Положение о

языках образования в

обцеобразоватеjlьuО}, }чрежлснвИ Срсдней общсобра,}ОвtltЕ-льной uIколс Ns

3l

Муниципа-'iьном
(ддIее по текст"-

Учреждеttии) реryлирусТ испоJrьзование госуларственвогО языка Российской Фелераllии в
образоватс]tьной деr,rельпости УчF}еждеttия! права граждаtI Росслйской Федерации на lIользоаавис
государстпеняым язьтком Российской Федерации, а 1utKжe изучение родного и иIlостранного
язьп(оп в целfi рaввItтия языковой кульц-ры в соо,гветствиц с ЗаконодатеIьством Российской
Федсрации.

|.2,

llоложенис разрабоrаяо в соответстDии с требовапиямя Федсрмыlого закопа ог
29,12.2012 N! 27З-ФЗ (Об образованци в Российской Фелерации). языкового законолательс,l,}tа
РоссийскоЙ ФсдераtlиИ и ипьIх норl!!ативllых правовых актов, содержащих норllы языковttii
политикrr в сфере образования.
1.3. Док}меЕтооборот в Учреr(деяии осуществJlrlgгся на русском языке - госу;lарствсняом
язьтке Российской Федерации. Док},пrепты об образовании оформ,lяются па pyccKo,q языке,
Граждане Российской Федерации, иностраяяые гракданс и лица бсз грахланства
все :lокумеяты flредстав-]яют в Учреж]сние па р}сском языке иjIи вместе с завсрепllыv в
на р},сский я]ыl\,
) с гаlIовлсIlноv lIоряJке перевоlоv
права IражJап в части оIlреfсjrе|lия языка (rбразования
rlарушсяий
1.5, Лrrr шс;tопущсния
и языков излеяия Учрсхлепие обеспечивает откры,гос1,ь и лоступяость ивформации о языках

1.4,

обра,}оваllия й языках

изгlепия

в Учре)riдении.

2. Яrык

образовавrrя
2,.1. В Учреж,lеЕии образоваrе,]ыlм дсяте]ьЕос,l,ь осуществляется на русском языкс r,осуларственном языке !)оссиЙской Фелерации,
2-2- Граrклане Российской Фслерации, ивостраllliыс гра,r(цавс и пиlв без граi,кланýгпс
tlолучают образоваllис в УчреждеIIии на русском языке по осIlовным обршоваlсльным
програпt\ла\t дошкольного, начil-'Iьrтого обtцеIо, освовЕого общего образования в соответс,гвии с
фс.асральпыми государствеlпlыми образовательflыми с'l'аядартitми соответствуюпlего уровIlя
образования. образовательпцмt]t стаЕлартаvи,
2.з, lIрепо,,1авание и изучение русского языка в рамках имеюцих госуларственIlуIо
аккреди,mциЮ образовательных программ llачil"ll,ноIо обlцеlо и ocHoBHoIo обIцего обра]ования
ос!,щсств]]яю l ся в соответствии с ФедермыппNlи l,осуjlарсJвенIlыми образовате]lьными
стаtrлартамlJ соответствуюцеl,о уровня обрпзовсrrия. образова l сл ьнь,м и с,гаltлартами,
2.4. В Учрежлеuии не гарая l,ируется llолучение образоваllия на ролноIt языке из числа
языков пародов Российской Феltерации. кроме русского.

всttо:tьзоваяии русского я,}ыка (государствевного языка РоссиЙской
Фе,lерации) не допускается исполь]ования cJloB и выражсний, lle соответсl,в}'Iоцих Hopl{alt
соврсvепIlо,,о русского литературноl,Q я]ыкц за исклlочением ицостраппых слов, не имск)u{их

2.5. При

обпIеупотребите]rьных аЕапогов в pyccкotl язьlке.
2.6. В Учрежлепии можСт вволиlься преподавание и изучсние лруI их языков, которое не
о
булст осуlцествjlяться в ущсрб преllодаваIlию и из},чеtlию русского языка как l осударствснноI
языка РоссиЙской Фелсрации,

З.

И]учеЕ!rе родпого яlыка

3.1, Иlучеtiис родпоIО языка в УчрежлсЕяи регламентируеlся фелермьньми

государственными бразоваrс,тьпыми стаЕдарl,tми. Родной язык иЗучаегся в объсме часов,
прслусмо,lренЕых Еа изу]епие прслмепlых областей (РолIlой язык и литерагур'Iое чтение)),
<Ролвой язык и родная Iитсратура)) учебных плцвов Учрежления.
з,2. в качес,гве ролного языка. из числа язьlков паролов Российской Фе,lераuии, в
Учреждении изучается русский язык.
З.З. В УчрежлеЕии возможItа ремизация права на из!чение родного языка из чис;lа
языков llародов Российской Федсрации при калпчии Ееобходимого числа соответствующих
,"'accoB (ч;с-]епIlостью Ее менес 25 человек). а такх(с условий для их ф}чкциоltироваIlия в
прслелах фиЕансовЫх и кадровых возможяостей Учреж,,lения. региоп&lьной системы обр:вования.
в поря.qке. устаIlовлеflном закоlIодаLсльством об образовании.

4. Изучение ппос,грляпого языка
языху в Учреждении Еа уровяях наччUlьного ооцlего,
ивос,гравном},
4.1, Обlчевис
осповного обtцего образоRавия проволи,l,ся в palýlkalx имеющих государственн).Iо аккредитаll ю
основных образовательньLх проtрамМ в соо,гветствиИ с федера,rьными государствепцыми
обр&]овiilgJIьными сlан,цртами, образоRательны\{и с],андартаlllи.
4,2. В качес,гве ивостраIillоI,о язБlка в Учрежлепии изучастся аlr,llийский язык,
.1.], В соотвgгствии с реаrизуемой образовill,сльt{ой проl!?L\tмой Учрсмевия и учсбным
планом, обучatюltlиеся изучают инострalкЕый язьк со 2 класса,
4.4. Бо-rее раянее изучснис иIlостранТlого языка возможно в рамкiц пре,ltостlв]lеЕия
учрехсlеtrием пrlатяьж образовательцьrх услуг, реаJIизации проlрalмм дополнительного
образоваllия. в том числе через сетевуФ форму взаимолсйствия с иньIми образоватеllьными
оргдlизациями.
4,5. Обучепие иностранllым языкаII может осуtцесгвляться в группах, Делсние классов
на группы дjIя изучепия иностранlt{Jго язька произволптся в к.r]ассах с наlIолIlяемостью свыше 2l
человека, при паличии в Учреждении яеобходимьп фияансовьп и кадровых ресурсов,
4.6- Ilреподавацис второго иностраllllого языка можст ос)/ществляться в качестве
лополнlllсльпого образовапия.
4.1. Учрежлепие нс прелостав]яет услуг llo организации преподаваЕия и изучсllия
отiе,iьвых !чебных прсдitетов. курсов. лисциllлин (молулеЙ), иЕых комлоЁентов на иностраllных
я,tыках l билин l вальное об),lение),
4.8, I IреподаванllС и изучсниС иЕосl,ранного языка не vоже,l, осупlеств,1'1,t,ься в уIцерб
прелодаваяию и изУчснию государствеПllого язь]ка РоссийсКой Федсрации - русскоуу язь!ку.
5.

Зак.rючrrr,е.rьныс полоrýенпя.
5.1. IJ настояtцее l[оло)кение rlrОГУТ ВПОСИ'r'ЬСя !lз]\леl1сния и лоllо]lltсния. l]ызваl]ные
,tlMeIreHиc\, закоIlоllаlсjlьства li всtупле]lиеNl в ]tсйствие новых норуативно-праRоI]ых ,loKyN{eItloB,
5,], llастояпlее llrr;toжetlиe вс],),пает в сиjl} с ltto\teнla },твержлепtlя и;lейств},ст до
,lJ\lсны IIопы\1.
вIIесеIlия в H(I о в \с t анOВлсIIIl\l\i llt,pя,lKe и l\lJllcHllй lt,lп

