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1.8бщие поло)!(ения
1' 1' Ёастоящее полох{ение разработано в соответствии с требован иями и на основ аниут следу}ощих

документов:
- Федерапьного 3акона <Фб образовании в Российской Федерации>> от 29.12.2012 г. ]\р273_Ф3 (н.6
ст'74, ч.2 от' 29, ч"2 ст.60);
- Федера:_тьного закона РФ от 01.06.2005 ]\ъ 53-Фз (о государственном язьтке Российской
Федерации>;
- Федерального закона РФ от 25'\0.1991 ш!1807_{ (о язьтках народов Российской Федерации>;
- Федерального закона от 25 и|оля 2002 г' ш 115-Фз ''Ф правовом поло)кении иностраннь!х гра)кдан вРоссийской Федерации'' (€обрание законодательства Российской Федерац ии,2002,ш 30, ст. 3032);- [1риказа йинистерства образования и науки Российской Федерацй" 

'' 30.08.13 г. ]ф 10|5 кФб
утверх{дении порядка организации осуществления образовательной деятельности по о0новнь1мобщеобразовательньтм программам - образовательньтм программам нача_ттьного общего' основного
общего и среднего обтцего образования>;
1'2' |1оло>кение определяет язьтк образования в муниципальном общеобразовательном бгоджетном
учре}кдении (далее - [1[кола), осуществлятощим образовательн}то деятельность по реализуемь1мобщеобразовательнь1м программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Фбщие принципь! определения
2.1. в Российской Федерации гарантируется
Российской Федерации' а так)ке вьтбор язь|ка
предоставляемь|х системой образования.

язь1ка образовательного учрещдения
получение образования на государственном язьтке
обунения и воспитания в пределах возмо:кностей,

2-2' в ||1коле образовательная деятельность осуществ.]]яется на государственном язь1ке РоссийскойФедерации. Б качестве иностранного язь1ка преподаёт ся английский язьтк.
2'3' |1реподавание и изу{ение государственного язь1ка Российской Федерации в рамках име}ощихгосударственнуо аккредитацито образовательньтх программ осуществляется в соотве1'ствии с
федеральньтми государственнь1ми обр*',''.льнь[ми стандартами и федеральнь|м компонентом
государственного образовательного стандарта.
2'4'Аноотраннь!е гра)кдане и лицабез грая<данства все документьт представля}от в [1колу на русскомязь1ке или вместе с завереннь1м в установленном порядке переводом на русский язьтк.
2'5'[раждане Роосийской Федерации, иностраннь1е гра)кдане и лица без гражданства получагот
образование в [11коле на русском язь!ке по основнь1м общеобразовательнь1м программам всоответствии с федеральньтми государственнь|ми стандартами.
2'6' в образовательной организации' расположенной на территории республики РоосийскойФедерации' может вводиться преподавание и изг{ение государственньтх язь1ков республикРоосийской Федерации в соответствии с законодательством р...'уб'"й Российской Федерации.
2'7' |[реподавание и изг{ение государственньгх язь|ков республик Российской Федерац ии недолжнь{
осуществляться в ущерб преподавани}о и изгтени}о государственного язь]ка Российской Федерации.2'8' [раэкдане Российской ФедеРации име}от г|раво на получение до1пкольного' нач{1льного общего иосновного общего образованияна родном язь1ке из числа язь1ков народов Роосийской Федерации' атакх(е право на изучение родного язьтка из числа язь1ков народов Российской Федерации в |1ределахвозмо:кностей, предоставляемь1х системой образования. в порядке, установленномзаконодательством об образов ании.
2'9' Реализация указанньгх прав обеспечивается созданием необходимого числа соответству[ощих
клаооов, гр)т{п' а также условий дляих ф1тткционирования'
2'10' |{реподавание и изг{ение родного язь|ка из числа язьтков народов Российской Федерации в
рамках иметощих государственнуто аккредитацито образовательньгх программ осуществля}отся в



соответствии с федеральньтми государственнь1ми образовательнь|ми стандартами' образовательнь1мистандартами.
2'11' {окументьт об образовании и (или) о кватификации оформлятотся нагосударственном язьткеРосоийокой Федерации, если иное не установлено Федерй"",'' 

''*'''', 3аконом РоссийокойФедерации от 25 октября 1991 года |''[ 1807-1 <Ф язьтках народов Росоийской Федерацир\>>, изаверя}отся печать}о 1школьт. осуществлягощей образовательну}0 деятельность.

3. [1олунение образования на иностранном язь[ке

3'1' |1реподавание и изучение отдельньтх унебньтх предметов' курсов' дисциплин (модулей), иньгхкомпонентов могут осуществляться на английском язь{ке в соответствии с образовательнойпрограммой (далее - билингва_т1ьное обутение).
3'2' |{реподавание и изу1ение на иностранном язь|ке (билингвальное обунение) отдельньгх утебньтх
;ж;ч;:1ж*ж1плин (модулей) в рамках реа'|изации основной образова'","*'и1|ограммь1

[{олоя<ение принято с
з асе да:,114я € ов ета /[ицея

учетом мнения всех участников образовательного процесса (протокол
]'(ч1 от 25.08.2015 г.).


