
Иностранный язык Kttк обязательный изrtается со второго класса при нilличии в образова_
тельной оргzlнизации необходимьп< условий.
2.2. Преподавание и изучение иностанного языка в p{lMкaж имеющих государственн},ю
аккредитацию образовательньD( програ}tм начального общего, осяовного общего и сред-
него общего образования осуществляются в образовательноЙ оргalнизации в соответствии
с федеральньIми государственными образовательными стандартами, федеральньшr компо-
нентом государственных образовательньrх стzшдартов основного общего, среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05 марта 2004 г. Ns l089 (рел. от 2З.06.2015г. }Ф 609).

3. Заrсrючштельные положения
В слуrае изменения действующего з{lконодательства, а равно иньrх условий, влекущих
изменение, дополнеЕие или отмену закреплённьн в нем положений, настоящее Положе-
ние под'Iежит пересмоту на предмет соответствия действ}тощему законодательству Рос-
сийской Федерации.
Изменения и дополнеЕия вносятся в Положение распорядительным актом директора обра-
зовательной оргilнизации по согласовzlнию с Педагогическим Советом, с уrётом мнения
Управ.:rяющего совета, а также профессионtlльного союза работников r{реждения (при их
на,rичии).
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положение
о языке образования

1. обпrие полоrкешия

1. Настоящее Положевие разработано в соответствии с Федера,rьньь,I з:lкоЕом от
29.12.20|2 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ч.6 cT.l4, ч.2), Феле-

раJlьным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ (О правовом положении иностранньD(

граждtlн в Российской Федерации> (Собрание зtконодательства Российской Федерачии,
2002, N 30, ст. 3032).
1.2. Положение определяет язык образования в образоватеrьной организшlии, ос).ществ-
ляющей образовательrryто деятельность по реализуемым ею образовательным програI,t-

M€lM, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Организаrця и осуцествлеЕие образовательной деятельности в образовательной орга-
низации осуществJrяется на государственном языке Российской Федерации, если дей-
ствующим зalконодательством Российской Федерации и настоящим Положением не уста-
новлено иное.
3. Школа гарантирует получеЕие образования на государственном языке Российской Фе-
дерации, а также выбор языка обучения и воспитilния в пределах возможностей, представ-
ляемьD( системой образования.
4, В школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке - государ-
ствеЕном языке Российской Федерации согласно п.2 ст.14 Федерального закона Россий-
ской Фелершtиуt от 29.|2.2012 N9273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерачии>. Пре-
подавание и изучение русского языка осуществJIяются в соответствии с федера,lьными
государственными образовательными стандартiми, образовательными стлцартами.
5. При наличии и в пределzж возможностей, предостЕlвJlяемьD( системой образования, пра-
во граждан Российской Федерации на пол)ление цачального общего и основного общего
образования на родlом языке из числа языков народов Российской Федерации, а также
прaво указанньIх граждан Еа изгlение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации образовательная организация реirлизует в порядке, устzlновленном законода-
тельством об образовании. Указанное право граждан может быть реализовано пугём со-
здания в образовательной организачии необходимого числа соответств}.ющих кJIассов,
групп, а также условий для их функционирования.
б. Иностранные граждане и лица без граждzлнства все док}шенты Представляют в МОБУ
<Журавлевскм ООШ> на русском язьке или вместе с заверенным в ycTaHoыIeHHoM по-
рядке переводом на русский язык.
7. .Щокументы об образовании и (и.ш) о квалификачии оформляются на государственЕом
языке Российской Федерации, если иное не устalновлено Федерыlьным законом, Законом
Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 <О языках народов Российской
Федерации>, и заверяются печатью школы, осуществ:rяющей образовательнlто деятель_
ность.

2. Особенностп преподаванпя п изученпя ппостраппого языка
2.1. В образовательной организации осуществляется преподавание и из)чение иносц)ан-
НОГО (англиЙСкого, немецкого) языка как обязательного в соответствии с учебньпrл планом
и иными компонентаь.rи образовательной программы.
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