


ПОЛОЖЕНИЕ
о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках в

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 23 имени Ю.И. Батухтина

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе Концепции модернизации Российского
образования, Федерального закона от 01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации», Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», Устава МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина
1.2.  Настоящее Положение определяет языки образования в МБОУ СОШ № 23 имени
Ю.И. Батухтина
1.3.  В  МБОУ  СОШ  №23  имени  Ю.И.  Батухтина  образовательная  деятельность
осуществляется  на  русском  языке  –  государственном  языке  Российской  Федерации
согласно п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в  Российской Федерации».  Преподавание и  изучение  русского языка
осуществляется  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами.
1.4. В МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина гарантируется получение образования на
государственном  языке  Российской  Федерации.  Выбор  языка  обучения  и  воспитания
осуществляется в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации и
настоящим  Положением  в  пределах  возможностей,  предоставляемой  системой
образования.

2. Получение образования на родном языке, изучение родного языка
2.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение общего образования на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации.
2.2. Право на получение общего образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования,  в  порядке,  установленном законодательством об образовании.  Реализация
указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих классов,
а также условий их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.3. Право на получение общего образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации реализуется на основании соответствующего заявления родителей
(законных представителей) (Приложение 1).
2.4.  В  соответствии  с  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования
(утвержденные приказами Министерства образования и науки РФ №1394 от 25.12.2013 и
№1400 от 26.12.2013 соответственно) ГИА по всем учебным предметам (за исключением
иностранных  языков,  а  также  родного  языка  и  родной  литературы),  проводится  на
русском языке.

3. Получение образования на иностранном языке



3.1.  Обучение  иностранному  языку  в  МБОУ  СОШ  №23  имени  Ю.И.  Батухтина
проводится  в  рамках  имеющих  государственную  аккредитацию  основных
образовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами.
3.2. Обучение иностранному языку осуществляется при получении начального общего (со
2-го класса), основного общего образования и среднего общего образования.

4. Заключительные положения.
4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься  Учреждением  в соответствии с
действующим законодательством и Уставом МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина 
4.2. Положение о языках МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Бату вступает в силу с момента
его принятия.

Приложение 1.
Директору МБОУ СОШ №23

имени Ю.И. Батухтина
___________________

____________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

_______________________________________

____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  в  пределах  возможностей,  предоставляемых



системой образования, прошу определить в качестве языка образования (из числа языков
народов Российской Федерации) на получение начального общего, основного общего и
среднего общего образования для моего несовершеннолетнего ребенка 
____________________________________________________________________

(ФИО, год рождения)

____________________________________________________________________. 
      (указать язык)

Прошу определить ____________________________   язык для изучения в качестве родного
языка  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации  в  пределах  возможностей,
предоставляемых системой образования.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на
срок: бессрочно.

Отзыв настоящего согласия осуществляется на основании моего заявления на имя
директора школы.

Дата__________________        ___________ / ____________________________
                                                                         (подпись)                     (Ф.И.О. заявителя)


