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I. Общие положения
1.1 Настоящее положение о языках образования и изучения (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25
октября 1991 года № 1807-1 (с изменениями), Законом Республики
Башкортостан «Об образовании в Республики Башкортостан» от 01.07.2013
года №696-з, Законом Республики Башкортостан «О языках народов
Республики Башкортостан» от 15.02.1999 №216-з, Уставом муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №13» городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан.
1.2 Настоящее Положение является локальным актом муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №13» городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан (далее - Учреждение), которое регулирует языки
образования и языки изучения в Учреждении.
1.3 В соответствии с законодательством Российской Федерации в
Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке
Российской Федерации.
1.4 Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на
русском языке.
1.5 Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации
в
рамках
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами.
1.6 В соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан в Учреждении гарантируется изучение
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государственного языка Республики Башкортостан – башкирского языка.
1.7 Изучение государственного языка Республики Башкортостан башкирского языка - осуществляется в Учреждении в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с
образовательными стандартами.
1.8 Изучение государственного языка Республики Башкортостан не
должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного
языка Российской Федерации.
1.9 Право граждан Российской Федерации на изучение родного языка из
числа языков народов Российской Федерации обеспечивается в Учреждении
созданием необходимого числа групп, а также созданием условий для их
функционирования.
1.10 Для недопущения нарушении права граждан на образование на
родном языке Учреждение обеспечивает систематическое информирование
родителей (законных представителей) учащихся о свободном, добровольном
выборе ими языка образования, а также возможности выбора изучения родного
языка и литературы из числа языков народов Российской Федерации, а именно:
башкирского, татарского и русского языков.
1.11 Организация выбора языка, на котором осуществляется
образовательная деятельность в Учреждении, языка образования и языков
изучения в обязательном порядке предусматривает участие органов
самоуправления Учреждения (совета Учреждения, совета родителей, совета
учащихся).
1.12 Результаты выбора должны быть отражены в договоре об
образовании Учреждения с родителями (законными представителями)
учащихся. Работники Учреждения не имеют права при общении с родителями
(законными представителями) влиять на выбор языка образования под любыми
предлогами (удобство для Учреждения, класса; отсутствие возможностей
обеспечить их выбор; отсутствие подготовленных учителей и т.п.).
II. 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 Учреждении
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 Учреждения 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 образовательной деятельности в Учреждении обучение русскому
языку проводится по учебникам, вошедшим в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных
программ начального
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общего, основного общего, среднего общего образования.

III. Изучение родных языков, иностранного языка
3.1. Учреждение предоставляет возможность выбора одного из трех
языков народов Российской Федерации для изучения как родного:
башкирского, татарского, русского языка.
3.2. В Учреждении изучение родного (татарского, башкирского,
русского) языка и литературы осуществляется в соответствии с учебным
планом (частью, формируемой участниками образовательных отношений) по
письменному заявлению родителей (законных представителей) при
поступлении в Учреждение (приложение №1). На основании выбора родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с согласия самого
учащегося осуществляется формирование групп по изучению родного языка и
литературы.
3.3 В качестве иностранного языка в Учреждении осуществляется
изучение английского языка во 2-11-х классах. Для изучения иностранного
(английского) языка осуществляется деление классов на группы в соответствии
с нормативными требованиями (при наполняемости класса 25 человек).
3.4. В образовательной деятельности в Учреждении обучение
иностранному языку проводится по учебникам, вошедшим в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в
соответствии с образовательной программой Учреждения.
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