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поло}1{ппниш о язь|кв оБРАзов 
^нияБ соответствии со ст.14 Федерального закона от 29 декабря2012 г' ф 2]з-Фз <об

образовании в Российской Федерации) в Российской Федерации гарантируется получение
образования на государственном язь]ке Российстсой Федерации, а так;л{е вьлбор язь1ка
обунения и воспитания в пределах возмо)кностей, предоставляемь]х системой
образования' ' 

"

|1реподавание и изучение государственного язь1ка Российской Федерации в рамках
име}ощих государственну1о аккредитацито образовательнь{х гтрограмм осуществля|отся в
соответствии с федера[ьнь1ми государственнь]ми образовательнь1ми стандартами,
образовательньтми стандартами.

0бразование может бьтть получено на иностранном язь1ке в соответствии с
образовательной програмп,1ой и в порядке' установленном.законодательством об
образовании и локацьнь1ми нормативнь1ми актами организации' осуществлягощей
образовательну}о деятельность.

Б соответствии с ч.1 ст.30 Федерапьного закона от 29 декабря2012 г. ]\р 273-Ф3 к9б
образовании в Российской Федерации) образовательная организация принимает
локальнь]е нормативнь1е акть1, содержащие нормь], регулиру}ошие образовательнь1е
отно!шения' в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.

,[окальньтй нормативньтй акт <[|оложение о язь1ке образования> (лапее к[1оложение>)
разработан и принят м1униципацьнь1м казеннь]м обшеобразовательнь1м учре}{дением
[осселекционной средней тпколой (амь;:пинского муниципального района Болгоградской
области (далее кобразовательная организация>) в целях ре.!.1изации поло)1{ений ч.6 ст.14
Федерального 1]акона от 29 декабря2012 г.,\ч 27з-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации). в соответствии с тсоторой язь1к. язь1ки образования определя}отся
лока]]ьнь]ш1и норп'{ативнь]ми актами организации, осуществлятощей образовательну}о
деятельность по реализуемьтм ек) образовательнь1м программам, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

11оло>тсение г1ринято в пределах ]{омпетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности в ооответствии с п.1 ..т.3 ст.28 Федерального закона от
29 декабря2012 г. ]\9 273-ф3 кФб образовании в Российской Федерации).

Б целях реализации требований ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г' .}х[р

27з-Фз кФб образовании в Роосийской Федерации> |1оложение принято с унётом мнения
€овета обуна*ощихся образовательной организации, согласовано с }правляк)щим
советом.

1. Фбгцие поло}кения.
';!
1.1. Фрганизация и осуществление образовательг:ой деяте;1ьгтости в образовательной
организации осуществляется на государственном язь1ке Российской Фелерации. если
действугощим законодательством Российской Федер ации и настоящим 11оложением не
установлено иное.

1"2. [{реподавание и изучение русс1(ого язь1ка в рамках име}ощих государственную
аккредитацито образовательнь]х програ\{м начального общего, основного общего и



среднего общего образования осуществляготся в обсоответствии с федф*"';;;; ;;.у,'р.'"."";;;Ё#;:;;;#жнжъж,'
образовательнь1ми стандартами.

1'3' [1ри ны1ичии и в пределах возможностей, предоставляемь1х системой образования,право гра}кдан Российской Федерац ии наполучение начального общет.о и основногообщего образован ия наРоАном язь{ке из чис]]а язь1ков народов Российст<ой Фелерации, атак}ке право указаннь]х гра)кдан на изучение Родного язь1ка из числаязь]ков народовжк;ж:н:ж : ;*;"т; 
*",."'р.'! й!,йя р еали з ует в порядке, устан о вл ен н ом

!казанное право гра}|(дан может бьтть реализовано путём создания в образовательной
;:жж;;:ж#-ого числа соответствутощих классов' групп, а также условий для

2' Фсобенности преподавания и изучен!{я иностранного язь!ка.
2.1. в образовательной организации осуществляется прецодава ние иизучениеиностранного (английского) язь1ка как обязательногс
инь]ми компонентами образовательной программь,. '"''''"е7ствии с унебнь:м планом и

йностранньтй (английский) язь1к как обязательньтй изунается со второго класса приналичии в образовательной органи зац', ,. 
' 
б*';;;;', условий.

];?#|!]]Ё3;нн #;#н;# :.;чнного 
(английского) яз ьтка в рамках име}ощих

о с н о в н о го о б щ е го и ср ед н е го 
", 

;:;'"%т;## ъЁн:ж;н; :?'".:}"?;, * ",
организации в соответствии с федфаль''1,', .'!у,'й.',.";;;;;;;;;;"'ельнь1мистандартами' федеральньтм компонентом государс.Б.,,"'* образовательнь1х стандартовосновного общего, среднего общего обРазованиЁ, у{!.р*.ённьтм приказ0м йинистерстваобразования Российской Федерации от 05 марта эооц г'м 1089 (ред. от 2з.06.2()15г. ]\р60я).

2'3'€ унётом образовательнь]х потрФностей обутатощихся' на осн0вании запросовродителей (законньтх представителей) 
'..'".рй.]!'!.'"'* обунатощихся (при уиётемнения обунатощегося до завер1пения получения им основного общего образов ания), атакже с унётом име}ощихся кадровь{х, материацьно-технических и инь1х условийобразовательная организация вправе вводить изучение второго иностранного язь]ка какобязательного.

2'4'!че6ньтй предмет кБторой иностранньтй язьтк> (образовательна,1 область
:.-':1ж:у;;}:#;;;ж;;?-".,"т.'"р'*"'"'#"ь,*'''!.,],'й1-,р'.р''*,,
образовате'"й,'. стандартам, ".';:';;ж}:*'*?жт 

ми 
.госу 

дар.'".,'",",,

[1ри введении обязательного изучения унебного предмета <Бторой иностранньтй язьтт<> врамках реализации Федеральнь]х государственньтх образовательнь]х стандартов основного
;:.ж:т#:т:;"1;атжд1'#,р''",,.'.".йр*',''.,]'],й^]''',.''"',
2'5'}чебньтй предмет <Бторой иностраннь;й язьтк> (образовательная областькФилология>)' изунаемьтй на базовом или профи'""'й уровне, мо)кет вводиться в рамкахреа|1изации образовательной программь] среднего общего образования в с0ответствии с
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'андартам 
и средн е го о бще го

[{ри введении обязательного изучения учебного предмета <Бторой иностранньтй язьтк> в
|Ёж} : # ж; "*;*т#ж ;:;1^ 

ар с тв е н н ьтх о б Р аз^о в ате ль н ь1х .''"д 
'р '' " ср ед н е г о

возника}ощим с ] сентября:0:0 года] 
применяется к образовательньтм отнош]ениям,



2'6'[1реподавание иизуче|1ие на иностранном язь1ке (билингвальное обунение) отдельньтх
\'чебньтх предметов' курсов9 д''ц',''й (модулей) 

" 
р^*.'" реализации основнойобразовательной программь1 не осуще'','"-''".

2'7 ' с унётом име}ощихся кадровь1х, материально-технических и инь1х условийобразовательная организация вправе осуществлять билингвальное обунение за пределами
реацизации основнь1х образовательнь]х программ в порядке' установленном лок&цьнь1мнормативнь1м актом образовательной организации.

3. 3аклхочительнь!е поло}кения.

3.1.[1оло:тсение вступает в силу с момента подписания и действительно в течение трёх:тет
с момента его утверт{дения распорядительнь]м актом директора образовательной
организации.

|1оложение является обязательнь]м для всех участников образовательнь1х отнотпений
образовательной 0рганизации в части регламентации образовательнь1х отн01шен ий, ихкасатощейся. '_

3'2'Б слунае изменения действу}ощего законодательства, а равно инь]х условий, влекущихизменение, дополнение или отмену закреплёьтнь]х в нем положений, настоящее
|1олохсение подлежит пересмотру на предмет соответствия действу!ощему
законодательотву Российской Федерации.

]4зменения и дополнения вносятся в |1оло>т<ение распорядительнь1м актом директораобразовательной организации ло согласованито с [{едагогическим €оветом, }правлятощимсоветом' с унётом мнения €овета обунагощихся, €овета родителей (законньтх
представителей) несовер11-1еннолетних обунагощихся, а такх{е профессионального союза
работников учре}т{дения (при их налинии).

3'3'Ёастоящий лтокальньтй нормативньтй акт пронумерованньтй' про1шить]й, заверенньтйподпись}о директора образовательной организации и окреплённьтй печать}о вклточён в
реестр локальнь1х нормативнь1х актов образовательной организации и хранится в папкек.]1окальнь]е нормативнь1е акть-1) в делах образовательной организации.

йнение €овета обунагощихся при
протокол €овета обунатощихся от

[[редседатель €овета обунагощихся

при|1ятии локального нормати вн о го акта учтено.
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