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ПОЛОЖЕНИЕ 

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

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школы № 4 р.п. 

Лесогорск (образовательная организация или Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ч.6 ст.14); 

-Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации), 2002 

год, № 30, ст.3032); 

-Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 года № 196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении»; 

-Устава муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 р.п. Лесогорск 

 

2.Язык образования  

2.1.В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

2.2.Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

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, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в школе на русском языке по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными стандартами. 

2.5.В соответствии с реализуемой образовательной программой Учреждения и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранный язык: английский (со 2 класса). Его изучение 

ориентировано на: 

-приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 
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- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

На изучение иностранного языка во 2 -4 классах выделяется 2 часа в неделю и 68 часов в 

год. 

2.6.Выбор изучаемого иностранного языка при получении начального общего образования 

осуществляется с учетом мнения обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

2.7.Учреждение не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных языках 

(билингвальное обучение). 

 

3. Информация о языке. 

3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на котором 

ведётся воспитание и образование, размещая её в нормативных локальных актах и на 

сайте в сети Интернет. 

 

4.Заключительные положения. 
4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания. 

 


