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Положение о языках образования



I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  требованиями   ч.6  ст.14

Федерального   закона Российской  Федерации  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 1 июня 2005 г. N 53-

ФЗ  "О  государственном языке Российской  Федерации",  Письма  Министерства

Просвещения Российской Федерации №03-510 от 20.12.2018г., Устава ГБОУ СОШ №

14 «Центр образования» г.о. Сызрань (далее - Учреждение). 

1.2.  Положение  регулирует  использование  государственного  языка  Российской

Федерации в образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на

пользование  государственным  языком  Российской  Федерации,  а  также  изучение

иностранного  языка  в  целях  развития  языковой  культуры  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации. 

2. Образовательная деятельность

2.1.  В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется

на  государственном  языке  Российской  Федерации.  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

2.2.  Документооборот  в  Учреждении осуществляется  на  русском  языке  -

государственном  языке  Российской  Федерации.  Документы  об  образовании

оформляются на государственном языке Российской Федерации-русском языке. 

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

учреждение на  русском языке  или  вместе  с  заверенным в  установленном порядке

переводом на русский язык.

2.4.  Граждане  Российской  Федерации  имеют  право  на  получение  дошкольного,

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.  Реализация  указанных  прав

обеспечивается  созданием  необходимого  числа  соответствующих  образовательных
1  ч.2 ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ»
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организаций,  классов,  групп,  а  также  условий  для  их  функционирования.

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 стандартами2. 

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

образовательной  программой  и  в  порядке,  установленном  законодательством  об

образовании  и  локальными  нормативными  актами  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность3. 

2.6. Язык,  языки  образования  определяются  локальными  нормативными  актами

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по  реализуемым  ею

образовательным  программам,  в  соответствии  с законодательством Российской

Федерации. 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 дошкольного

образования,  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным

программам начального общего и основного общего образования4. 

2.7.  Приказами  Минобрнауки  России  от  31  декабря  2018г.  №  1576  «О  внесении

изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373», № 1577 «О внесении изменений в

федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации  от  17  декабря  2010г.  №1897»,  №  1578  «О  внесении  изменений  в

федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17 мая 2012г. №413» в федеральный государственный образовательный

стандарт  внесены  соответствующие  изменения,  предусматривающие  выделение
2 ч.4. ст. 14 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3 ч.5. ст. 14 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4 ч.6. ст. 14 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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предметных  областей  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»и

«Родной язык и родная литература». 
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