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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ, ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ
I. Общие положения
1.1 Настоящее положение о языке, языках образования (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60),
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 июля 2013 года №696-з,
Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»
от 15 февраля 1999 №216-з, Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря
2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря
2015 г.), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями на 29
июня 2017 года)», Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с изменениями и дополнениями от: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19
октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня
2017 г.), Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа 13» городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан.
1.2 Положение является локальным нормативным актом муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 13» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
(далее - Учреждение) и определяет язык, язык образования Учреждения,
реализующего образовательную деятельность по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
1.3 Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском
языке.
1.4 Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации
в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
II. Изучение государственного языка Республики Башкортостан и
языков народов Российской Федерации
2.1.В Учреждении может вводиться преподавание и изучение
государственного языка Республики Башкортостан в соответствии с
законодательством Республики Башкортостан.
2.2.Преподавание и изучение государственного языка Республики
Башкортостан не должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению
государственного языка Российской Федерации.
2.3.Государственный язык Республики Башкортостан предлагается для
изучения как предмет на уровне начального общего и основного общего
образования на добровольной основе, на основании заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также в целях обеспечения
индивидуальных потребностей и интересов обучающихся, в том числе
этнокультурных.
2.4.Учреждение обеспечивает право на получение образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах
возможностей Учреждения.
2.5.Учреждение обеспечивает информирование родителей (законных
представителей) учащихся о выборе ими языка образования, а также возможности
выбора изучения родного языка и литературы (литературного чтения на родном
языке, родной литературы) из числа языков народов Российской Федерации в
пределах возможностей Учреждения.
2.6.В Учреждении изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации осуществляется в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ, в соответствии с федеральными
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государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами
из перечня, предлагаемого Учреждением в пределах его возможностей, в
соответствии с выбором родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся по их письменному заявлению.
2.7.На
основании
выбора
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся осуществляется формирование групп по
изучению родного языка и литературы (родного языка, родной литературы,
литературного чтения на родном языке).
2.8.В Учреждении создаётся необходимое число групп по изучению родного
языка и литературы (родного языка, родной литературы, литературного чтения на
родном языке), а также создаются условия для их функционирования.
2.9.Преподавание родного языка из числа языков народов Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
III. Изучение иностранных языков
3.1.В Учреждении осуществляется преподавание и изучение иностранного
(английского) языка во 2-11-х классах.
3.2.Для изучения иностранного (английского) языка осуществляется деление
классов на группы в соответствии с нормативными требованиями (при
наполняемости класса 25 человек).
3.3.Преподавание и изучение иностранного (английского) языка в рамках
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования осуществляются в
Учреждении в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов основного общего, среднего общего образования.
3.4.Учебный предмет «Второй иностранный язык» вводится в рамках
реализации образовательной программы основного общего образования в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
основного общего образования в пределах возможностей Учреждения.
3.5.Преподавание и изучение иностранных языков (билингвальное обучение)
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках реализации
основных образовательных программ в Учреждении не осуществляется.
IV. Заключительные положения
4.1.Делопроизводство в Учреждении ведётся на русском языке.
4.2.Документы об образовании в Учреждении оформляются
государственном языке Российской Федерации.
4.3.Положение вступает в силу с момента утверждения приказом.
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