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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования 

 

1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Устава МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20» (далее - школа) 

2.Настоящее Положение определяет язык образования в школе.  

3. В школе гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

4. В школе  образовательная деятельность осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации согласно п.2 статьи 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

5. В школе может вводиться преподавание и изучение хакасского языка - 

государственного языка Республики Хакасия в соответствии с законодательством 

Республики Хакасия. Преподавание и изучение хакасского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Преподавание и изучение хакасского языка не должно осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 

6. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 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 школой, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается 

созданием необходимого числа соответствующих классов, групп, а также условий для 

их функционирования. 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. 

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

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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