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Положение 

 

о языках образования и языках изучении 

 

                                                 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29  декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом  Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации» от 25 октября 1991  года№ 1807-1. 

1.2. Положение является локальным актом муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения  средней 

общеобразовательной школы  №85 г. Сочи (далее – Школа). 

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего 

совета Школы и  Педагогического совета Школы. 

1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в Школе 

гарантируется  

получение образования на государственном языке Российской Федерации, 

а также  выбор языка обучения, языка изучения в пределах возможностей, 

предоставляемых  системой образования. 

1.5. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на русском 

языке.  

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

1.6. Право граждан Российской Федерации на  изучение  родного языка 

обеспечивается в Школе созданием необходимого числа классов, групп, а 

также созданием условий для их функционирования. 

1.7. Организация выбора языка преподавания и изучения в обязательном 

порядке  предусматривает участие Управляющего совета Школы и 

Педагогического совета Школы.  

  
 

 



2. Изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации 
 

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех  

классах. 

2.2. Изучение русского языка как государственного языка в Школе 

регулируется государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами, а  также региональным Базисным учебным 

планом, составленным на основе федерального Базисного плана, где 

отводятся соответствующие часы на изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

2.3. Во всех классах Школы русский язык изучается в объемах, 

предусмотренных  Базисным учебным планом для школ Российской 

Федерации. Не допускается сокращение количества часов на изучение 

русского языка. 

2.4. В образовательном процессе в Школе обучение русскому языку 

проводится  по  учебникам, которые утверждены и рекомендованы (или 

допущены) Министерством  образования и науки Российской Федерации. 
 

3. Изучение родного и  иностранного языка 
 

3.1. В Школе  изучение родного (армянского)   языка осуществляется в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования  Школы, 

в соответствии с учебным планом (частью, формируемой участниками 

образовательного процесса) по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) при поступлении в Школу. 

 3.2. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского 

языка во 2-11-х классах. При наличии условий (педагогов, учебной 

литературы) по заявлению  родителей (законных представителей) могут 

изучаться и другие иностранные языки. 
 

 

Положение принято с учетом мнения всех участников образовательного 

процесса (протокол заседания Управляющего совета №3 от 28.08.2017). 
 


