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ПОЛОЖЕНИЕ

о языке образования в

МУниципальном казённом общеобразовательном учреждении <Матышевская
средняя обrцеобразовательная школа)) Руднянского муниципfuтьного района
Волгоградской области

1. Общие

положение
1.1. Настоящее Положение о языке образования в муниципальном казённом
обцеобразовательном учреждении кN4атышевская средняя обrцеобразовательная школа))
Руднянского муниципального района Волгоградской области (далее по тексту
Полоrкение) разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерацlли в
ОблаСти Образования в части определения языка образования в муниrIипfuтьном казёгlнсlпt
общеобразовательном учреждении кМатышевская средняя обrцеобразовательная шко"ца)
Руднянского муниципального района Волгоградской области> (лалее по тексту - Школа),
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следуюtцих
нормативных правовых документов
- Федера-шьный закон от 25.07 .2002 N 1 15-ФЗ "О правовом положении иностранных
:

граждан

2002,

в

РоссиЙскоЙ

N 30, ст.

-

Федерацииl'

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации,

ЗOЗ2),

Федеральный закон от 29.12.20\2 N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерацииu (ч.б ст. 14),
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. ]З Na

l015 кОб утверждении порядка организации
деятельности по основным общеобразовательным

осушествления образовате.,ltьttой
программам - образовательным

прОграммам нача,lьного общего, основного обrцего и среднего общего образования>:
- Устава школы.

2. Язык образования
2.1.1. В Школе образовательнаJ{ деятельность осуlцествляется на гOсударственном

языке Российской Федерации - русском.

Преподавание и изучение русского языка в рамках имеюuIих
ГОсУДарсТвенную аккредитацию образовательных программ осуtцествляется в

2.2.

государственными образовательными стандартами.
2.3, Иностранные граждане и лица без гражданства все документы IIредставляк)т в
школу на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
СООТВеТСТВии с федеральными

и

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане
лица без
ГРаЯ(ДанСТВа Получают образование в школе на русском языке по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, срелнеI,о
ОбЩего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.

2.5. В соответствии с реализуемой образовательной программой Школы и
учебным
планом, обучающиеся изr{ают иностранные языки: английский (со 2 класса).
2.6. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения
отдельньх учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на
иностранньIх языках (билингвальное обучение).

2.7. [окУментЫ об образовании

и

(или)

о

квалификации оформляются на
языке Российской Федерации, если иное не установлено
федеральныN.,I
законом, Законом Российской Федерации от 25.10.199l N9 1807-1 ко языках народов
государственном

Российской Федерации>, и
образовател

ьн },ю деятельн

ость.

заверяются печатью школы, осуrцествляюrцей

3. Заключительные положения
Изменения в настоящее Положение могут вноситься Школой в соответствии с
действутощим законодательством и Уставом,
з.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и под-пежит
обязательному размещению на официальном сайте Школы.
З.1

.

