Воропаева

ПОЛОЖЕНИЕ
о языках обучения, в том числе об обучении на
иностранных языках, в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 28
муниципального образования
Темрюкский район

1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом МБОУ СОШ № 28.
1.2.
Настоящее Положение определяет языки образования в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 28. (далее - Школа).
1.3. В Школе образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если настоящим Положением
не установлено иное. Преподавание осуществляется в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
участниками образовательного процесса.
2.

Язык образования.

2.1 . В соответствии с ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»
в Школе
гарантируется
получение
образования
на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения
и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.
3. Изучение русского языка как государственного языка
Российской Федерации
3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
изучается во всех классах в соответствии с Законом Российской Федерации «О
языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 и с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года №273-Ф3.
3.2. Во всех классах Школы русский язык изучается в объемах,
предусмотренных Базисным учебным планом для школ Российской Федерации,
ни в одном из них не должно допускаться сокращение количества часов на
изучение русского языка.
3.3. В образовательном процессе должны использоваться только те
учебники, которые утверждены и рекомендованы (или допущены)
Министерством образования и науки Российской Федерации.
4. Получение образования на иностранном языке.
4.1.
имеющих

Обучение иностранному языку в Школе проводится в ра
государственную аккредитацию основных образовательных

программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
4.2. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на
иностранном языке (английском, немецком, французском языках) в
соответствии с образовательной программой.
4.3. Обучение иностранному языку осуществляется при получении
начального общего, основного общего образования.
5. Заключительные положения.
5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Школой в
соответствии с действующим законодательством и Уставом МБОУ СОШ № 28.
5.2. Положение о языках в Школе вступает в силу с момента его
принятия.

