
государственное бюдхсетное общеобрдзовательЕое учреяцешпе Самарской области
средпяя общеобразовательная школы J{b 10 <<Образовательный цеЕтр лию>

гоIюдского округа Отралпый Самарской обласrи

Положение о языках обучения в образовательном учреждении



1. Общие поло?кепия

1.1. Положеrше, опредеJuпощее язык, языки образовшrия (далее

Положенпе) разрабо*Ъо дr" гБоу сош }lb10 (оц JIик> г,о, ОтрqшъЙ

Самаркой области (дшrее - Учреждение),

L.2. Настоящее ГIоложение разработаяо с ц€льЮ собrшоделтия

законодательства Россdской Федераrции в обдаgги образования в частнос'tи

определения языка языков образовапия в Учреждеtпти,

1.з. ПоложgшIе 
-разработано 

на основании Констиryции Россrшlской

Федершrии, 
" 
**ййии с Гражданским кодексом Российской ФедершIии,

Фелфа*""rм Законом от 29.12.2O|2T. Ns 27з _ Фз коб образовании в

Российской Федерации>>, Уставом Учреждения и д)уIаrми нормативными

прilвовыми докумеЕтами об образовании,

2. Правовое закI}еплешця язнка,

2.1.определение языка на котором ведgтся обучение и воспитание в

Учреждешлrа, закреIIJUIIотся в его Уставе в соотвg:гствии с зt}конодательством

Российской Федерации-
2.2. основная общеобрrвовательнtш процрамма среднего общего

образования Учреждения опредеjlяет язык образовшrия - русский язык, кшс

родной язык обучаrощтхся, flосещающш( Учреждение,

2.з. Преполавание и из)rчение русского языка осуществJIяется в

ссOтветствии с федсрilJьным государственЕым образовrгельным сtандарtом

начаJIьного, осIIовцого, среднего общего образования,

2.4. ОбучающЕеся Учржлеflия имеют IIраво не ilолучеilЕе нач{лJIьного,

основного, среднего общего образования gа родном языке из числа языков

народов Росiийской Федераlии, а TaIoKe гIраво на из}цение родного языка иЗ

числа языков Ilt}родов РЬссийской Федерilши в црgделЕж возможноgtей,

предостiлвJIяемых системой образования, в порядке, установленном

законодатеJьством об образовЕ}нии.

реализация указrtннъD( прав беспечивается созданием необходимого

rмсла соотв€тСтвующI4Х классов(классов-комuпекговJ, атакже условий дJи ro(

функlцояирования.
2.5. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов

российской Федерщша в рамках имеющих государс:гвенную аккредrfiш{ию

образователыrъD. программ осущggrвJrltются в ýооIветствии с фелералъным

государственным образовательным стандартом,

2.6. Преподавание и из)rчеЕие государегвенньD( языков ресrrублик

Российской Федсрации не доJDкны осуществJIяться в ущеф преподаванию и

изучению государfltsеЕного языка Российской Федерацш.

2.7. 0бразовапие может бшгь пoJtyreнo на иностранном языко в

соOтветствии с образователъной программой и в порядке, установленном

Z



законодат€ль€твом об образовании и лок€1JIъными нормативными актами

Учреждения.
z.8. Преподавание иностранног0 языка в Учреждении может

осуществJUIтъся на fiIглийском языке в соответствии с осIIовной

образовательной проrраммой начаJьного, осIIовного, среднего общего

образования.
2.g.Инострштньй язык в Уч_режлении изу{ается со 2 класса.

3. Информ&ция о языке.

З.1. Учреждение обеспечивrЕт открытость и достуIIностъ информiil{ии о

язнке, на котором _ведётся восtrитЕlние и образоваllие, рffiмещаJt её в
нормативньD( локальньD( акt€}х и на сайте в сети Интернет.

4.Закпrочитe.пьные полоlкешия.

4.1. Настощее положение всryпает в сIшу с момента его IIодписа'Jпя.


