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l.

обшие IIоложеIIие

1.1.

Настояlrrlее поJIо}l(ешие разработано l] соотl]етствии
на осIlовании следуюrI{их докуменl]ов:

с

требо]]а}rиям1l и

Федерального закоFIа <Об образоваI-Iии в Российской Федераriии)) от
29,12.2012 г. j\Ъ27З-ФЗ (ч.6 с,г.14, ч.2 ст.29, ч.2 с,г.60);
ФедеральLlоI-о закоiJа РФ о,г 0].0б.2005 ЛЪ 5З-ФЗ
языке Российской Федерации)) ;

(()

[,oc}//,(apcl,i]elt[{oN,l

Федцерального закоша РФ от 25.10.]991 ЛЪlВ07-I <О языках народов
Российской ФедераIIии));

-

Федерального :]акона от 25 и]оля 2002 г. N 1 15-ФЗ ''О I{[)al]oBoNI
поJIо}кении инос,граi]I]ых граждаFI I] Российской Федlерации" (Собраrrис
законодательства Российской Федерации, 2002, N З0, ст. ЗOЗ2);

- 11РИКаЗа N4инистерства образоваllия и науки Российской Фе71ерации
or, 30.0В.lЗ г. ЛЪ 10l5 (об ут]rеря{llении порядка орI,аt{иза](ии осушlсс.гвJlсL{ия
образова,гельноЙ леяl,сJlI)гIос,гИ гIО осtIовtIыN,I об rlеобразо r]а,гсJ Ibi] bIN,I
проI,раммам - образоваl,еJlьным lIpoI,paMMaM наI{альпоt,о обшlег.о, ос}lовIIо{.о
r

обшlего и срелнего обrлего образоваFIия);

- Ус,гава N4БОУ <Кошlеевская COIII>,

lIоложенис опредсJlЯеТ ЯЗ]эJlt образоваIJия в образоваl,еJ]ьI:Iо]\l
учрежlr{еI{ии
(да.lrее N4БОУ <Коtlцеевская среlIняя
обrцеобразоватеJIьная шкоJ]а
Корочанского
Белгородцской об"паст,и>), осуIдес1вJIяIощим
района
l .2.

образовательную деятельность I]o

програмМам, В соответсТвии

С

реализуемым образовательным

законодагельствоМ Российской ФедераlIии,

1.3. lIастояшее Полоrксние разрабо,гано с IIеJIью реализаtlии в IIojIItoM объёмс
прав обучающихся
на изуLIение русского
языка, родного
языка, вклIочая

русский язык,

из числа

народов Российской Федерации

<Кощеевская СОШ>.

в

N4БоУ

2. Изучение русского

языка как государственного языка
Российской Фе2lерации

2.|. в Российской Федерации гарантируется получение образо]]аItия Ila
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
обучеtlия и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.

2.2. ОбразоватеJIьная .цеятельFIость Itри реализаIIии образова,геJIьI{ых
программ начального общего, основного общего и сред}rего обrцег.о

образования и делопроизводство в Учреrкдении осуществляется на
русском
языке.

2,3. В 1-11 классах Учрех<дения русский язык изучается в обт,еN,tах,
ycTaHoBJIeHHbix образова,ге_ltьной проI,раммой Учреяtд{еI,rия и tlс /tоrlускае.гся
сокращение количества часоIз на изучение русского языка.

2.4,

В

образовательной деятельности используются учебники, которые
утI]ержllены федеральгtым переч}lем учебников, рекомендуемых к
исIIоJlLзованиIо rIрИ реализаIIиИ имеюIIIих госу/_\арстI]еr-{IIуIо аккре/{и.гациIо

образоватеJlьl{ых проI,рамN,t IiачаJIьI]ого обпцеt,о, осIIовIlого обulеl.о, средl]его
общего образования.

2.5, Щля учащихся Учреждения (не владеющих) слабо владек)щих
русским
языком организуется обучение русскому языку l]o инlIивидуалыlой
образовательной 1,раектории. Порялок о_рганизации иtIдивидуальноI.о
обу,lеttия русскому языку опрелеJIяется Учре}кдеFIием самос.гоятеJlьI.Iо.

2,6, Иностранные граждане и лица без гражданства получают
образоваFIие в
Учреждении EIa русском языке IIо ос}Iовtлым образовательным программам
FIачаJIьного обtцего, осI{оj]I{ого обпцего, среднего обitlеt.о

образования в
соо,гI]етствии
фaд{ераJlьными государсl,t]енI-1ьjми образова.геJIьI{ыNIи
'
стан/iарl'ами, феДераJIьI]ыN,t коN,lпонентом l,осударстl]енгlых
образова.гельных
стандартов.

3. Изучение родного языка из чисJIа языl(ов tlapo/Ioв
Российской Федераtции

З.1. Граждане Российской Федерации имеют право на

получение

Доruкольного, начальFIого общего и основного общего образования на родFrом
яЗыке из числа языков народов Российской Федерации, а также пра]]о на
ИЗУЧение родного языка t{з .1исла языков IIародов Российской ФедераLlии в
ПредеJIах возможностей, предостаI]ляемых системой образования, в порядке,

устаI]овленном законода,гельством об образовании.

З.2. N4БОУ кКошеевская СОШ) созлает усJIовия для реализации прав
ГРа}к/{ан на изучение родного языка из числа языков наро/Iов Российской
ФеДерации, в paN{Kax имеIоLцих l,осударс,гве}Iнуtо tiккре;,lи,гациIо
образовательIfых програм+{,
в
соо,гветсl,вии
.
ф.ztераJlьньlми
государственными образовательными стаЕIдартами, федералr,ным
компонентом государственных образовательньlх стандартов.

3.3. Право FIa изуЧение родного языка реализуется в гIредеJIах возможtIос,гей
учреждения, в порядке, установле}Iном действуlощим законолатеrI],ством t]
об.цасти образования на основании заявJrеI]ия родителей.

З.4. Количество учебных часов I] неделю (за год), отводимых на изуче}lие
родного языка, определяется образовательной программой и учебными
IIJiанами N4БоУ <Itопtееtзская COLLI>.
4.

Изучение иностранных языков

4.I. В качестве иностранного языка преподаётся английский язык. Изучегrие
иностранного языка осуществляется в соответствии с образовательными
программами N4БОУ <Кощеевская СОШ).
5.

5,1.

Внеурочная

и

Язык (языки) воспитаIIия

воспитательная деятельность
COILI) осушествляется на русском языке.

в N4БоУ

<Коrцеевская

б. Испо"rrьзоRан}tе я:}ыI(ов в IIея.геJIьIltlс.t.и
учреждения

6.1. Наружное И внутренне оформJIение N4БоУ <Кощеевская COII])

(вывески, бланки, печати, штампы, указатели, наименования кабинетов,
гtомещений, названия стендов и Т.Д.) обеспечивается на государстI]еFIFIом
языке Российской Фелерации.

6.2, Электронные журнаJIы, журналы заня,Iий, рабочие программы и иная
документация, связанная с реализацией образовательных проIрамм (в том
числе дополнительных), делопроизводство в N4БОУ <Кощеевская СОШ)
ведутся на русском языке.

6.З. /Jокументы об образовании и (или) о квалификации оформляIотся на
государственном языке Российской Федерации, есJIи иное t{е устано}JлсItо
Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25 ок,гября 199l
года N 1807-] (О языках народов Российской Федерации), и заверяются
печ ат"ю lllколы, осу u-\ес,гRrl яю ше й образо вательную деятел ьнос,гь.
7. Заклю|tит,еJIьные положения

7,|. Настоящее Положение вступает

в

силу

с

момента утверждения.

Внесение дополнений и измеЁений Положения производится в соответствии
с Уставом учрехtдения. llоложение действительно до .утверждеFIия его в
новой редакции.
J.2, Настояtцее Положение обязатеJIьно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
7.3. НастояLцее Положение размещается в сети Интернет на официальном
сай,ге Учреждения.

