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Положение 

о языке (языках) образования. 

 1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ.  

Законом «О языках народов Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

24.07.1998 № 126 – ФЗ, от 11.12.2002 № 165 – ФЗ, от 02.07.2013 № 185 – ФЗ). 

1.2. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык. 

1.3. Язык (языки) образования определяются локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 

образовательным программам, в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации. 

 2.Обучение на государственном языке. 

2.1. МКОУ Ханты-Мансийского района СОШ с. Батово гарантирует обучающимся и 

родителям (законным представителям) получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания. 

2.2. В МКОУ Ханты-Мансийского района СОШ с. Батово образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

учреждении в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

2.4. Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам, за 

исключением иностранных языков, проводится на русском языке. 

3. Обучение на родном языке. 

3.1. Обучающиеся имеют 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 в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных 

организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и 
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изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

4. Обучение на иностранном языке. 

4.1. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов могут осуществляться на английском языке в соответствии 

с образовательной программой (далее – билингвальное обучение). 

4.3. Билингвальное обучение осуществляется: 

- при получении начального общего, основного общего образования – по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося с учётом его мнения; 

- при получении среднего общего образования – по заявлению обучающегося. 

  

 


