
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»

 АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
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Об утверждении Положения о языке образования в
муниципальном  бюджетном  общеобразовательном
учреждении  «Средняя  общеобразовательная
школа № 3» Артемовского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   Уставом  муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  3»

Артемовского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  Положение  о  языке  образования  в  муниципальном  бюджетном

общеобразовательном  учреждении  «Средняя  общеобразовательная   школа  №  3»

Артемовского городского округа (прилагается).

2. Секретарю Константиновой В.В.:

2.1. Довести настоящий приказ до сведения работников, родительской общественности

образовательной организации.

2.2.  Обеспечить  опубликование  настоящего  приказа  на  официальном  сайте,

размещение информационном стенде образовательной организации.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 3 Ле В.А. 



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом МБОУ СОШ № 3
от  26.05.2017                          
№ 167/1-О

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  с  целью  соблюдения  действующего

законодательства Российской Федерации в области образования в части определения языка

образования  в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  «Средняя

общеобразовательная школа № 3» Артемовского городского округа (далее по тексту - МБОУ

СОШ № 3)

1.2. Положение разработано в соответствии с:

-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012   №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской

Федерации»;

- Уставом МБОУ СОШ № 3.

1.3. Положение определяет язык образования в МБОУ СОШ № 3 по реализуемым ею

образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4.  В  Российской  Федерации  гарантируется  получение  образования  на

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

2. Образовательная деятельность 

2.1.  Образовательная  деятельность  в  МБОУ  СОШ  №  3  осуществляется  на

государственном языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение

русского  языка  в  рамках  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных

программ  осуществляется  в  соответствии  с  федеральными  государственными

образовательными стандартами.



2.2.  Иностранные граждане и лица без гражданства  все документы представляют на

русском языке или вместе  с  заверенным в установленном порядке переводом на русский

язык.

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства

получают образование в МБОУ СОШ № 3  на русском языке по основным образовательным

программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.4.  Право  на  получение  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 реализуется в МБОУ СОШ

№  3  пределах  возможностей,  предоставляемых  системой  образования,  в  порядке,

установленном законодательством об образовании: 

2.5. Родной язык изучается за счет регионального компонента учебного плана в форме

факультатива, групповых занятий, часов внеурочной деятельности. Группа формируется при

наличии не менее 5 заявлений в МБОУ СОШ № 3.

2.5.4.  Оценивание  результатов  изучения  родного  языка  утверждается  решением

педагогического совета МБОУ СОШ № 3

2.4. В качестве иностранного языка в соответствии с образовательной программой в

МБОУ СОШ № 3 изучается английский язык.


