
                      

 

 

    

 

Положение 

 о языке обучения в МКОУ «Куминовская ООШ» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения соблюдения законодательства 

Российской федерации в области образования в части определения языка обучения в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Куминовская основная 

общеобразовательная школа» (далее - Школа).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.2 ст. 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 

25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения РФ от 17.01.2019 №19 «О внесении изменений в порядок 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.01.2014 №32», Уставом Школы.  

 

2.Язык обучения 

 

2.1.Образовательная деятельность в Школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке.  

2.2.Преподавание и изучение русского языка по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартам.  

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

Школу на русском языке или вместе с заверенным переводом в установленном порядке этих 

документов на русский язык. 

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

получают образование в Школе на русском языке по программам начального общего, 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

2.5.В соответствии с реализуемой Школой образовательной программой и учебным планом, 

обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса (немецкий).  

2.6.Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных компонентов образовательной 

программы на иностранном языке.  

2.7. Граждане РФ имеют право на получение начального общего, основного общего   

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.  

2.8.Свободный выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 

общего образования.  

 

3. Заключительная часть 

 

             УТВЕРЖДЕНО 

           приказом по основной деятельности  

от « 30 » августа 2021г. № 21/1-д 



3.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно. 

3.2. Школа имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 

противоречащие действующему законодательству. 
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