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ПОЛОЖЕНИЕ 
о языке обучения в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава 

МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном.   

1.2. Положение определяет использование государственного языка Российской 

Федерации в учебной и внеурочной деятельности Школы, в официальном 

делопроизводстве и направлено на обеспечение использования государственного 

языка Российской Федерации в Школе, обеспечение права граждан на пользование 

государственным языком Российской Федерации.  

 

2. Языки обучения в школе  

2.1. Школа гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, представляемых системой образования.  

2.2. В школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации согласно п.2 ст.14 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.3. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.4. В рамках изучения предметной области «Филология», в соответствии с 

Учебным планом, предусматривается изучение иностранного языка для 

обучающихся 2 – 11 классов.  

2.5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов в школе могут осуществляться на иностранных 

языках в соответствии с образовательной программой по заявлению обучающегося 

и/или родителей (законных представителей) обучающегося с учетом его мнения.  
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3. Ответственность за нарушение прав граждан получать образование на 

государственном языке Российской Федерации  
3.1. Принятие локальных актов, направленных на ограничение использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также иные 

действия и нарушения, препятствующие осуществлению права граждан на обучение 

и воспитание на государственном языке Российской Федерации, влекут за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.  

 

 


