
 

       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

 

ПРИКАЗ 

«2» ноября  2017  года                                                                    №    277  

х.Гречаная Балка 

 

Об утверждении положения о языке образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения- средней 

общеобразовательной школы № 9 х. Гречаная Балка 

 

 В целях реализации права на получение образования на 

государственном языке РФ, а так же выбора языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования и в 

соответствии с п.6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить положение о языках образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

9 х. Гречаная Балка (приложение).  

2. Секретарю Диденко Л.В.  подготовить документ для размещения на сайте 

школы и опубликовать его на официальном сайте школы до 05.11. 2017 г.  

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.  

 

 

 

Директор                                     МП                                                  Л.В.Луценко 



 

 

Принят на заседании                                         Утвержден приказом 

педагогического совета                                         директора МБОУ-СОШ № 9 

Протокол № 2                                                    х. Гречаная Балка 

от «2» ноября 2017 г.                                        Приказ № от 02.11.2017 г.  

                                                                            №   277                                      

                                                                                

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения- 

средней общеобразовательной школы № 9 х. Гречаная Балка 

 

I. Основные положения. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом МБОУ - 

СОШ № 9 х. Гречаная Балка  

1.2 В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования.  

2.3 Настоящее Положение определяет языки получения образования в 

муниципальном общеобразовательном образовательном учреждении - 

средней общеобразовательной школе № 9 х. Гречаная Балка (далее – Школа).  

II. Язык образования. 

2.1 В Школе гарантируется получение образования на государственном 
языке (русском языке) Российской Федерации.  

2.2 Получение образования в Школе осуществляется на русском языке.  

2.3 Изучение русского языка осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта и в соответствии 

с образовательной программой Школы.  

III. Получение образования на родном языке, изучение родного языка. 
3.1. Граждане Российской Федерации 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.  

3.2. 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. Реализация указанных прав обеспечивается созданием 

необходимого числа соответствующих классов, а также условий их 

функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами.  

IV. Обучение иностранным языкам и получение образования на 

иностранном языке  
4.1. Обучение иностранному языку в Школе проводится в соответствии с 

образовательной программой.  

4.2. Обучение иностранному языку осуществляется при получении 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования.  

4.3. Как учебный предмет предметной области «Филология» в Школе ведется 

обучение английскому языку.  

4.4 Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии 

с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании.  

V. Заключительные положения  
Изменения в настоящее Положение могут вноситься Школой в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная 

Балка. 

 


