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ПРИНЯТ  

На педагогическом совете № 1 от  

31.08.2018 г. 



 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет языки образования в МБОУ СОШ д. 

Ручьи (далее  - учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»,  Законом Российской 

Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» и  

Уставом МБОУ СОШ д. Ручьи и определяет языки обучения в учреждении.  

2. Образовательная деятельность 

2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации – на русском языке, а также выбор 

языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования.  

2.2. В учреждении может вводиться преподавание и изучение государственных языков 

республик РФ в соответствии с законодательством республик РФ. Преподавание и 

изучение государственных языков республик РФ не должны осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка РФ.  

2.3. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с  

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования и федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта. 

2.4. Иностранный язык (английский, язык) изучается со 2 по 4 класс по 2 ч. в 

неделю, с  5 по 9 класс по 3 часа в неделю.  

2.5. Иностранный язык (английский) может изучаться на углублённом уровне со  

2-го по 11-й класс. 

2.6.По выбору  родителей обучающихся (законных представителей) может быть 

организовано обучение второму иностранному языку во второй половине дня за 

счет часов факультативов, через дополнительные предметы, курсы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, за счет часов, 



выделенных на дополнительное образование учащихся. Второй иностранный 

язык не является обязательным для изучения.  

2.7. 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. 

2.8. Документы об образовании оформляются учреждением на русском языке и 

заверяются печатью школы. 

3. Особенности изучения английского, немецкого языков  

3.1. Учителя обязаны сохранять преемственность программ и УМК по 

английскому на всех уровнях образования, независимо от программ по 

общеобразовательным дисциплинам учебного плана учреждения.  

3.2.Учителя английского обязаны выполнять единые требования ФК ГОС, ФГОС 

общего образования в части реализации образовательной программы по 

английскому языку. 

4. Права, обязанности и ответственность участников  

образовательных отношений 

4.1. Обучающимся предоставляется право на: 

-пользование библиотечно-информационными ресурсами по русскому языку и 

иностранным языкам; 

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях по 

русскому языку и иностранным языкам; 

-изучение второго иностранного языка;  

-перевод в другую языковую группу, реализующую образовательную программу 

по иностранному языку. 

5. Заключительные положения. 

Настоящее положение принимается на заседании педагогического совета и вступает в 

действие со дня утверждения руководителем образовательной организации. 


