
 



 

  

1.2. Положение определяет язык образования в муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении  средней общеобразовательной школе №67 города Сочи 

(далее - Школа), осуществляющим образовательную деятельность по реализуемым 

общеобразовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Общие принципы определения языка образовательного учреждения 
2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. В качестве иностранного языка преподаётся английский язык.  

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

Школу на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.5.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в Школе на русском языке по основным общеобразовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными стандартами. 

2.6.  Граждане Российской Федерации имеют 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, в том числе русского языка как родного языка, в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

2.7.  Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартам 

2.8. Свободный выбор языка образования, изучаемых 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 образовательным программам начального 

общего и основного общего образования в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования .  

2.9. Обучающиеся имеют право выбирать язык обучения, в том числе русский язык, 

независимо от своей национальности. 



2.10.   Родной язык - язык из числа языков народов России, в том числе   и русский 

язык во ФГОС начального, основного и среднего общего образования выделены в 

самостоятельную предметную область «Родной язык и литературное чтение» и 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

образования),   и «Родной язык и родная литература» (уровень основного и среднего 

общего образования) с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на 

изучение   родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации. 

2.11.    Образовательная организация самостоятельно разрабатывает основные 

образовательные программы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

2.12. Выбор языка - право родителей (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). Чтобы воспользоваться этим правом, они должны подать 

письменное заявление на имя директора. 

2.13. Для организации обучения предмету «Родной язык (русский)» в школе должны 

быть созданы необходимые условия: разработана рабочая программа, подготовлены 

компетентные педагоги, определены учебные издания. Если все условия созданы, то 

предмет «Родной язык (русский)» вносится в учебный план и закрепляется локальным 

актом общеобразовательной организации. Если в одном классе выбирают несколько 

родных языков при наличии соответствующих условий, то обучение организуется по 

аналогии с иностранными языками - делением класса на подгруппы. 

2.14. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью школы, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3. Получение образования на иностранном языке 

 

3.1.Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании.   

  3.2. Преподавание и изучение на иностранном языке (билингвальное обучение) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках реализации 

основной образовательной программы в Школе не осуществляется. 

 


