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ПОЛОЖЕНИЕ 
о языке образования 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых документов: 
• Конституция РФ; 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
•Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 
• Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (в действующей редакции); 
• Приказ Минпросвещения России  от  22.03.2021  №115  «Об утверждении   Порядка   

организации   и   осуществления   образовательной деятельности     по     основным     
общеобразовательным     программам образовательным   программам   начального   общего,   
основного   общего   и среднего общего образования»; 

•  Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 №458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

• Устав МБОУ СШ №61 г.Липецка. 
1.2. Положение определяет язык образования в МБОУ СШ №61, осуществляющем 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Образовательная деятельность 
2.1.Образовательная деятельность в МБОУ СШ №61 осуществляется на русском 

языке. 
2.2.  Документооборот в учреждении осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются 
на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 
школу на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

2.4. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

2.5. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.  



2.6. Обучающиеся МБОУ СШ №61 имеют право на изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых 
учреждением.  

2.7. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих групп, а также условий для их функционирования. Группа создается при 
наличии не менее 5 заявлений в классе. В остальных случаях обучение осуществляется 
индивидуально, в том числе возможно с использованием сетевой формы реализации 
образовательной программы, а также с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

2.8. При приёме граждан на обучение по программам начального общего 
образования, основного общего образования родители (законные представители) с учетом 
мнения ребенка в заявлении указывают желаемое для их ребенка изучение родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации. При приёме граждан на обучение по 
программам среднего общего образования принимаемый учащийся указывает в заявлении 
желаемое изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

2.9. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

2.10. Обучение иностранному языку в МБОУ СШ №61 осуществляется при 
получении начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
Обучение второму иностранному языку в МБОУ СШ №61 осуществляется при получении 
основного общего образования (не менее двух лет). Обучение иностранному языку, второму 
иностранному языку проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. Выбор иностранного языка осуществляется родителями 
(законными представителями) с учетом мнения ребенка посредством заявления. 

2.11. Изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» на уровне начального общего образования и «Родной язык и родная литература» 
на уровне основного общего образования для обучающихся, которые осваивают программы 
по ФГОС НОО, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС 
ООО, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, осуществляется при 
наличии возможностей МБОУ СШ №61 и по заявлению обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.12. Преподавание и изучение второго иностранного языка для обучающихся, 
которые осваивают программы по ФГОС ООО, утвержденному приказом Минпросвещения 
от 31.05.2021 № 287, осуществляется при наличии возможностей МБОУ СШ №61 
и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

2.13. МБОУ СШ №61 не предоставляет услуг по организации преподавания и 
изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов 
на иностранных языках (билингвальное обучение). 

 
3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
3.2. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 
управления образованием только решением педагогического совета. 
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3.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 
МБОУ СШ №61 в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 
директора школы. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу. 

 

Принято с учетом мнения: 

•  Совета родителей  (протокол № 1  от  29.08.2022) 
•  Совета учащихся (протокол № 1  от  29.08.2022) 
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