
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках образования в МОУ «СОШ «ЛЦО» 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет языки, на которых осуществляется образование в  

 Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

«Лесколовский центр образования» (далее – ОУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 01.06.2005  

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской языке Российской Федерации», Уставом 

Учреждения. 

1.3.В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке  

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

 1.4. Свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

1.5. Право на получение начального общего и 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 реализуется в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования в порядке, установленном законодательством об образовании. Изучение 

данных языков в ОУ не должно осуществляться в ущерб изучения государственного языка РФ – 

русского языка. 

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению в составе его новой редакции проходят аналогичную процедуру принятия и 

утверждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

  

2. Язык Образования в ОУ 

 

 2.1. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. В Муниципальном общеобразовательном учреждении «СОШ «ЛЦО» 

созданы условия для обучения на одном из родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации- русском языке. 

В ОУ осуществляется изучение русского языка как родного в предметных областях «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» (в 1-4 классах), «Родной язык и родная литература» (в 5-

9 классах). 

2.2.  Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3.  При освоении Основной образовательной программы общего образования в ОУ на учебном 

предмете «Иностранный язык» со 2 по 11 класс изучается английский язык, с 5 класса – второй 

иностранный язык (намецкий, французский). 
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