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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке использования государственного языка Российской Федерации в МАОУ
СОШ №4

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования и гарантий получения образования на 
государственном языке Российской Федерации гражданам, обучающимся в МАОУ 
СОШ №4.

1.2. Нормативные основания:

Конституция Российской Федерации

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (статья 14);

Федеральный закон от 01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об
щеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

Устав МАОУ СОШ №4 ( утв. постановлением Администрации МО город 
Алапаевск №440 от 03.03.2015) ( глава 3, п.3.12).
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1.3. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языке образования. 
Информация о русском языке обучения закреплена Уставом МАОУ СОШ №4 и 
размещена на официальном сайте МАОУ СОШ №4.

2.Преподавание и использование государственного языка

2.1. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации -  русском согласно п.2 ст.14 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами.

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Школу 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование в Школе на русском языке по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
государственными стандартами.

2.5. Особая роль в знании государственного языка и владении обучающимися русским 
языком как государственным отведена в содержании образования на всех ступенях 
образования предмету русский язык.

2.6. Школа несет ответственность за уровень и качество изучения русского языка как 
государственного и обеспечивает через разрабатываемые школой учебные планы 
исполнение объема его изучения не ниже уровня, рекомендуемого Минобрнауки России.

2.7. Качество преподавания русского языка школа обеспечивает реализацией мер, 
направленных на повышение уровня и качества профессиональной подготовки кадров, 
обеспечение образовательного процесса учебниками, контроля реализации 
образовательных программ и результатов образования.

2.7. В рамках реализуемого в школе содержания федеральных государственных 
образовательных стандартов в учебные планы включено изучение предмета 
иностранный язык (со 2 класса): английский.

2.8. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных 
языках (билингвальное обучение).

2.9. Документы об образовании выпускников школы оформляются на государственном 
(русском ) языке Российской Федерации.

2.10 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 пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация 
указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа классов, групп, а также 
условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами.

3.Порядок внесения изменений в положение
3.1В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и появлением новых нормативно - правовых 
документов.

3.2 Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены его действия или 
замены новым


