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1. Настоящее Положение определяет языки образования в МБОУ ООШ 

с.Орловка и разработано в соответствии с частью статьи 14 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.  В МБОУ ООШ с.Орловка образовательная деятельность осуществляется 
на русском языке, если настоящим Положением не установлено иное. 
Преподавание и изучение русского языка осуществляются в процессе учебной 
деятельности соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

3. Право на получение начального общего и основного общего образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, 

в порядке, установленном законодательством об образовании. 

1.  Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых документов: 
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. Nо273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст. 14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст.60);  

-Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N30, ст. 3032); 

-Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 No196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении». 

1.2.  Положение определяет язык образования в МБОУ ООШ с.Орловка 

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 

образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

2.  Образовательная деятельность 

 

2.1. Образовательная деятельность в МБОУ ООШ с.Орловка осуществляется 

на русском языке. В качестве иностранного языка преподаётся английский язык. 

Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.2. В образовательном процессе обучение русскому языку проводятся по 

учебникам, которые утверждены или рекомендованы (или допущены) 
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Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в МБОУ ООШ с.Орловка на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в МБОУ ООШ с.Орловка на русском 

языке по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного и среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

2.5. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 

года N1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются 

печатью школы, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Изучение родного языка. 

Право на получение начального общего и основного общего образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

реализуется пределах возможностей в МБОУ ООШ с.Орловка, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании по письменному заявлению родителей. 

4.Порядок  выбора языка изучения. 

4.1.  На предварительном этапе в апреле-мае проводятся родительские 

собрания, в ходе которых рассматриваются вопросы по определению языка 

изучения на будущий учебный год. 

4.2.  На общешкольном и классных родительских собраниях должны 

присутствовать родители (законные представители), классные руководители, 

учителя, преподающие родные языки. 

4.3. Родители (законные представители) в ходе общешкольного и классных 

собраний информируются о праве выбора языка изучения на основании 

вышеизложенных нормативных документов с занесением данного вопроса в 

протокол родительского собрания. 

4.3. Родители (законные представители) обучающихся заполняют заявление и 

сдают его классному руководителю. 

4.4.В случае отсутствия родителей (законных представителей) классными 

руководителями в частном порядке должна быть проведена работа по 

информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению 

заявления, о чём произвести запись в протоколе родительских собраний. 

4.5. ОУ по итогам  собраний сохраняет заявления родителей, протоколы 

родительских собраний, оригинал сводной информации за подписью классных 

руководителей, которые хранятся в ОУ  5 лет. 

5. Изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан.  

5.1.Башкирский язык как государственный Изучается в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (ст.68), Законом Российской Федерации 

«О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1, 
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Законом Республики Башкортостан « Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 №696-з, Законом Республики Башкортостан « О 

языках Республики Башкортостан» от 15.02.1991 года №216-з. 

5.2.Изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан организовано за счёт часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

3. Заключительные Положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора МБОУ ООШ с.Орловка и действует до принятия 

нового Положения или его отмены. 
 
 


