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ПоложениеоязыкепоJryченияобразования(об1"lения)вГосУДарственномбюДкетном
обцеобразовательном учреждении Ненецкого автономного округа <Средняя чIо_lч _l, Харута>

1лалее JПоложение1 рЙрабоrано в соотвgгствии с Констиryuией РФ, Законом РФ Ns 5з-ФЗ от 0l

йюня 2005 года <О государственном языке в Российской Федерации> (в ред, Федерального закона

от02.07.20lз }ь l85_Фз), законом рФ Ng 1807_1 от 25.10.199l <о языке народов российской

Федерации> (в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 Jф 126-Фз, от l1,12.2002 Ns l65-ФЗ, от

02.07.201З Ng l85-ФЗ, от 12.03.2014 Nr 29-Ф3), пунктоМ 14 Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

общеобразовательным программам начiцьного обцего, основного общего и среднего общего

образова*rия (Приказ Миниiтерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации от З0 авryста

20l3 Ns 10l5, зарегистирован'М""""raр"r"о" юстиции Российской Федерации 0l окrября 20l3,

.чр".""rрrро"чппыИ Ns ЗЬООZ), Федералiным законом <об образовании в Российэкой_ Федерации>>

lTn ZZЗ-6З'о,29 декабря 20t2 года (в рел. Феаеральных законов от 07,02,2013 Ns 99-ФЗ, от

07.0б.20lз N9 l20-Фз, oi оz.оz.zоtз J.tь'l7Ъ_Фз, от z1.07.zOlз N9 20з_Фз, от 25.11.201з N9 зl7-Фз,

от 03.02.2014 к l l-ФЗ), Уставом гБоу ндО кСШ п.Харута. Положение определяет язык

обучения в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Ненецкого

uuio"o"no.o о*руга кСрелняя школа п. Харра> (далее - ОУ),

ш. О языках полученrrя образовапия (обучешия)

2.1. в оу гарантируется получение образования на государственном языке Российской

Фелерачии (русском языке), а также выбор языка обучения и воспитания в пределах

возможностей, предоставляемых системой образования,

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеюцих государственную аккредитацию

образовательных программ осуществляется в соответстsии с федеральными

.о"улчрar"""по,"и образовательными стандартами, федеральным компонентом

государственного образовательного стандарта.

2.3. Во всЪх K;laccax оУ русский язык изучается в объемах, предусмотенных Примерным

учебным планом образовательных организаций Российской Федерации, недопустимо

сокращение количества часов на изучение русского языка_

2.4. Иностранные грФкдане и лица без гражданства все документы предоставляют в школу на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык,

2,5. Право на получение среднего образования на родном языке из числа языков народов

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов

Российской Федерации реarлизуется в пределах возможностей, предоставляемых системой

образования ОУ.
2.6. При освоении образовательной программы общего образования в оу со 2 по l l класс

изучается иностранный язык (английский) как учебный предмет <Английский языю),

Положение о языке полученrtя образования (обученllя)

I. Общше полоrкения

пI. Заключlлтельныеположевня

3.1, Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете,

3.2. оу обеспечивает обучающихся учебниками по всем учебным предметам основной

образовательной программы на определенных в разделе 2 Положения языках обучения.

3.3. oi/ размещает информацию о языках обучения на официtцьном сайте школы в сети

Интернсг.
3.4. Настоящее Положение принято на неопределенный срок, По решению педагогического

совета школы в него мог}т вноситься изменения и дополнения,


