
СОГЛАСОВАНО: 
Протокол заседания 
Педагогического совета 
от «18»декабря 2018 г.

о языках образования
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №2»

1. Общие положения

1Л. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации» и Устава образовательной организации.

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №2» (далее -  Школа).

1.3. Школа гарантирует получение образования на государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 
пределах возможностей образовательной организации.

1.4. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на 
русском языке -  государственном языке Российской Федерации согласно п.2 
ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

2. Изучение русского языка как государственного языка 
Российской федерации

2.1. Русский язык как государственный язык РФ изучается во всех 
классах в объеме, предусмотренном образовательной программой Школы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

2.2. Обучение русскому языку проводится по учебникам, включенным 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства получают образование в Школе на русском языке по 
образовательным программам начального общего, основного общего и
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среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.

3. Получение образования на родном языке, 
изучение родного языка

3.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 
начального общего, основного общего, среднего общего образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право 
на изучение родного языка из числа языков народов РФ.

3.2. Право на получение начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 
языков народов РФ реализуется в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием 
необходимого числа групп (классов), а также условий их функционирования.

3.3. В Школе (при наличии условий) может быть организовано 
преподавание и изучение родных языков из числа языков народов РФ на 
основе письменного заявления (согласия) родителей (законных 
представителей).

4. Изучение иностранного языка, второго иностранного языка

4.1. Обучение иностранному языку (английскому, немецкому) в Школе 
на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, государственными 
образовательными стандартами.

4.2. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования 
осуществляется с учетом преемственности обучения.

4.3. Родители обучающихся (законные представители) имеют право 
выбора иностранного языка (английского, немецкого) с учетом наличия в 
Школе необходимых условий и возможностей.

4.4. В соответствии с реализуемой образовательной программой 
Школы, обучающиеся изучают иностранный язык (английский, немецкий) со 
2 класса.

4.5. С учетом образовательных потребностей обучающихся, на 
основании запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (при учете мнения обучающегося до 
завершения получения им основного общего образования), а также с учетом 
имеющихся кадровых, материально- технических и иных условий, Школа 
может вводить изучение второго иностранного языка как обязательного.



4.6. Учебный предмет «Второй иностранный язык» может вводиться в 
рамках реализации образовательных программ основного общего 
образования в соответствии с ФГОС ООО.

4.7. Учебный предмет «Второй иностранный язык», изучаемый на 
базовом или профильном уровне, может вводиться в рамках реализации 
образовательных программ среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СОО.

4.8. При изучении учебных предметов «Иностранный язык» 
(английский, немецкий), «Второй иностранный язык» предполагается 
деление класса на группы.

4.9. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) на иностранных языках (билингвальное обучение) в 
рамках реализации основных образовательных программ в Школе не 
осуществляется.

4.10. С учетом имеющихся кадровых, материально- технических и
иных условий образовательная организация вправе осуществлять 
билингвальное обучение за пределами реализации основных
образовательных программ в порядке, установленном локальным
нормативным актом образовательной организации.

5. Заключительные положения

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
вызванные изменением законодательства и вступлением в действие новых 
нормативно-правовых документов.


