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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке (языках) образования 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образования в МОБУ СОШ 

д.Николаевка (далее Учреждение, Школа), осуществляющей образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования регулирует использование в 

образовательной деятельности и изучение государственных языков Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, родных языков  из числа языков 

народов Российской Федерации, иностранных языков в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.2.Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов: 

-Конституцией Российской Федерации 

-Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом президента РФ от 19.12.2012г. 

№1666  

-Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Федерального закона от 01.06.2005г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», 

-Закона Российской Федерации от25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» 

-Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

-Конституции Республики Башкортостан 

-Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. № 696-3 «Об образовании в 

Республике Башкортостан»,  

-Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999г. № 216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» 



-Уставом МОБУ СОШ д.Николаевка 

-иных нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы в сфере 

образования. 

1.2.Настоящее Положение определяет язык образования, изучение 

государственных и родных языков, иностранных языков в МОБУ СОШ 

д.Николаевка. 

1.3.Документооборот в образовательной организации осуществляется на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации.  

1.4. Документы обучающихся об основном общем, среднем общем образовании 

оформляются на русском языке. 

1.5.Наружное и внутреннее оформление  МОБУ СОШ д.Николаевка (вывески, 

бланки, печати, штампы) обеспечивается на двух государственных языках 

Республики Башкортостан. 

1.6.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы  

предоставляют в Школу на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

1.7.Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования. 

 

II.   Основные положения. 

2.1.   Язык образования. 

2.1.1.Образовательная деятельность в МОБУ СОШ д.Николаевка 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском 

языке. 

2.1.2.Родители (законные представители) обучающегося при поступлении 

ребенка в МОБУ СОШ д.Николаевка знакомятся с Уставом, образовательной 

программой, локальными актами, в том числе настоящим Положением, тем 

самым выражают свое согласие на язык обучения. 

 

 2.2. Изучение государственных языков Российской Федерации, Республики 

Башкортостан. 

2.2.1.Преподавание и изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и государственными 

образовательными стандартами.  

2.2.2.Преподавание и изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 



государственными образовательными стандартами, государственными 

образовательными стандартами.  

2.2.3.Преподование и изучение государственных языков республик РФ 

обеспечивается на добровольной основе по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся. Подтверждением мнения обучающихся  и их 

родителей (законных представителей) является их письменное заявление на 

период реализации образовательной программы ОО соответствующего уровня. 

2.3. Изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации. 

2.3.1. В МОБУ СОШ д.Николаевка реализуется право на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

государственными  образовательными стандартами при обеспечении создания 

необходимого числа соответствующих классов групп, а также условий для их 

функционирования в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.3.2. В МОБУ СОШ д.Николаевка не гарантируется получение основного 

общего, среднего общего образования из числа языков народов Российской 

Федерации. 

2.3.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование на русском языке по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и государственными образовательными 

стандартами.  

2.3.4. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, МОБУ СОШ 

д.Николаевка в пределах возможности, оказывает помощь: создает группы для 

изучения русского языка, организует индивидуальные внеурочные занятия, 

консультации по обучению русскому языку и т.д. Порядок организации помощи 

в изучении государственного языка Российской Федерации обучающимся, слабо 

владеющим русским языком, определяется школой самостоятельно.  

2.3.5. Выбор родного языка из числа языков народов РФ осуществляется из 

перечня, предлагаемого МОБУ СОШ д.Николаевка. Подтверждением мнения 

обучающихся  и их родителей (законных представителей) является их 

письменное заявление, на период реализации образовательной программы  

соответствующего уровня. 

 

 

 

 



2.4. Изучение иностранных языков. 

2.4.1. Обучение иностранному языку в Учреждении на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования проводится в рамках 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами.  

Преподавание иностранных языков может осуществляться в качестве 

дополнительного образования. 

2.4.2.Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования 

осуществляется с учетом фактора преемственности обучения.  

2.4.3. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора 

иностранного языка, образовательной программы его освоения, 

дополнительного изучения иностранных языков с учетом наличия в Учреждении 

условий и возможностей, практического уровня подготовки ребенка и фактора 

преемственности обучения.  

2.4.4. В соответствии с реализуемой образовательной программой и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранные языки со 2 класса.  

Более раннее изучение иностранного языка возможно в рамках 

предоставления платных образовательных услуг, реализацию программ 

дополнительного образования, в том числе через сетевую форму взаимодействия 

с иными образовательными организациями.  

2.4.5. МОБУ СОШ д.Николаевка предоставляет возможность изучения второго 

иностранного языка на уровнях основного общего и среднего общего 

образования (с 5 класса).  

Изучение второго иностранного языка в соответствии с учебным планом 

возможно через реализацию основных и дополнительных образовательных 

программ.  

2.4.6. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках 

реализации общеобразовательных программ и программ дополнительного 

образования определяется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом анализа выявляемых потребностей и возможностей Учреждения.  

2.4.7.Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных 

программ осуществляется:  

-на уровне начального общего, основного общего образования - родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и с учетом 

его мнения;  

-на уровне среднего общего образования - самим обучающимся.  

2.4.8.Учреждении не гарантируется билингвальное обучение.  

2.4.9. Проведение мероприятий, в том числе культурологической 

направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с планом 

работы школы.  



2.4.10. Выбор второго иностранного языка осуществляется из перечня, 

предлагаемого МОБУ СОШ д.Николаевка. Подтверждением мнения 

обучающихся  и их родителей (законных представителей) является их 

письменное заявление, на период реализации образовательной программы  

соответствующего уровня. 

 

2.5. Язык воспитания. 

     Внеурочная деятельность, реализация дополнительных программ и 

воспитательная работа в МОБУ СОШ д.Николаевка осуществляется на русском 

языке, в том числе на башкирском языке и языках народов Российской 

Федерации. 

 

2.6. Использование языков в деятельности МОБУ СОШ д.Николаевка. 

2.6.1. Электронные журналы, журналы занятий, рабочие программы и иная 

документация, связанная с реализацией образовательных программ (в том числе 

дополнительных), в МОБУ СОШ д.Николаевка ведутся на русском языке, кроме  

родного языка и иностранного языка, где трудно или невозможно перевести 

название темы на русский язык.  

2.6.2. Электронные журналы, журналы занятий, рабочие программы и иная 

документация, связанная с реализацией образовательных программ (в том числе 

дополнительных) по башкирскому языку как государственному языку 

Республики Башкортостан, ведутся на башкирском языке. 

2.6.3. МОБУ СОШ д.Николаевка бесплатно обеспечивает обучающихся 

учебниками, учебными пособиями по всем предметам, изучаемым в рамках 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на языках, указанных в настоящем Положении. 

  

III.Заключительные положения. 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение 

дополнений и изменений в Положение производится на заседании 

Педагогического совета МОБУ СОШ д.Николаевка в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Положение действительно до 

принятия новой редакции. 

3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

3.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном 

сайте МОБУ СОШ д.Николаевка. 

  

 


