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ПОЛОЖЕНИЕ
о языках образования
1. Общие положения
1.1. Положение о языках образования действует в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт.
Троицко-Печорск (далее – школа), осуществляющем образовательную деятельность по
реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования, регулирует использование государственного языка Российской Федерации
в образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на пользование
государственным языком, а также изучение родного и иностранных языков в целях
развития языковой культуры в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со (с):
‒ Ст.14 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. от 29.07.2017 г.);
‒ Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от
25.10.1991 г. № 1807-1 (в ред. от 12.03.2014 г.);
‒ Законом Российской Федерации «О государственном языке Российской Федерации» от
01.06.2005 г. № 53-ФЗ (в ред. от 05.05.2014 г.);
‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»;
‒ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
‒ Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. № 413";
‒ Законом Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» от 28.05.1992
г. (в ред. Законов РК от 16.07.2002 г. №76-РЗ, от 06.07.2009 г. №63-РЗ, от 07.10.2013 г.
№95-РЗ, от 26.09.2014 г. №116-РЗ).
1.3. Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском языке –
государственном языке Российской Федерации.
1.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают образование в школе на русском языке по основным образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
1.5. Документы об образовании оформляются на русском языке и заверяются печатью
школы, осуществляющей образовательную деятельность.
1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в школу предоставляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
1.7. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования.

2. Изучение государственных языков
2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех
классах.
2.2. На изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации
отводится количество часов, соответствующее федеральному примерному учебному
плану.
2.3. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации должно
быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми
условиями.
2.4. Школа предоставляет право изучать коми язык как государственный язык Республики
Коми в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
3. Изучение иностранного языка
3.1. В школе осуществляется изучение иностранного языка во 2-11 классах.
3.2. Изучение второго иностранного языка начинается с 5 класса и регламентируется
федеральными государственными образовательными стандартами.
3.3. При определении второго иностранного языка учитываются наличие кадровых и
учебно-методических условий, запросы родителей (законных представителей)
учащихся.
3.4. При изучении иностранных языков осуществляется деление классов на группы в
соответствии с нормативными требованиями.
4. Изучение родного языка
4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей (методических,
кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых школой, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
4.2. Изучение родного языка в школе регламентируется федеральными государственными
образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме часов,
предусмотренных на изучение предметных областей «Родной язык и литературное
чтение», «Родной язык и родная литература» примерных учебных планов начального
общего и основного общего образования.
4.3. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) или лица, их
заменяющие в заявлении, указывают желаемое для них изучение родного языка.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до внесения
в него в установленном порядке изменений или замены новым.
5.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
5.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте
школы.

