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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №54 имени И.А. Евтеева» (далее – МОУ «СОШ 

№54 имени И.А. Евтеева»). 
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1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.14). 

 

2. Язык образования 

2.1. В соответствии со ст. 14 п.1 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в Российской Федерации, в том числе в МОУ                  

«СОШ №54 имени И.А. Евтеева», гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. В МОУ «СОШ №54» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском.  

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации - 

русского языка,  осуществляется в МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева», 

имеющем государственную аккредитацию. 

2.4. Образовательное учреждение предоставляет право на свободный выбор 

языка образования, изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам начального 

общего и  основного общего образования. 

2.4. При освоении основной образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в МОУ «СОШ №54 имени 

И.А. Евтеева» со 2 по 11 классы изучается английский язык в рамках освоения 

учебного предмета «Иностранный язык». На всех уровнях общего образования 

изучается второй иностранный язык.  

2.5. При приёме граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования родители 

(законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами, все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 


