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Положение
о языках образования
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1. Общее положение
1.1. Положение о языках образования разработано в соответствии с
Федеральными законами РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов
Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом образовательной организации.
1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее №6.
1.3. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора
языка образования в соответствии с законодательством об образовании.
2. Изучение русского языка как государственного языка Российской
Федерации
2.1. Образовательная деятельность в образовательном учреждении
осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском,
если настоящим Положением не установлено иное.
2.2. Право на получение общего образования на родном (русском) языке
из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение
родного (русского) языка из числа языков народов Российской Федерации
реализуется образовательным учреждением в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании (ч.4 чт.14 ФЗ «Об образовании в РФ»).
2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации как родного осуществляются во всех классах (с 1 по 11 классы) в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами (ч.2 ст.14 ФЗ «Об образовании в
РФ»).
2.4. В региональном Базисном учебном плане, составленном на основе
федерального Базисного учебного плана, отводятся соответствующие часы на
изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации.
2.5. Во всех классах: с 1 по 11-й русский язык изучается в объёмах,
предусмотренных Базисным учебным планом для школ Российской

Федерации, ни в одном из них не допускается сокращение количества часов на
изучение русского языка.
2.6. В образовательном процессе используются учебники, учебные
пособия, утверждённые и рекомендованные (допущенные) Министерством
образования и науки Российской Федерации.
3. Изучение английского языка как иностранного
3.1. Образовательное учреждение организует изучение иностранного
(английского) языка из числа языков народов мира в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании
3.2. Изучение иностранного языка построено на основе современных
достижений методики преподавания иностранных языков и соответствует
федеральным
государственным
образовательным
стандартам,
образовательным стандартам.
3.3. Изучение иностранного языка осуществляется обучающимися со 2
по 11 классы.
В региональном Базисном учебном плане, составленном на основе
федерального Базисного учебного плана, отводятся соответствующие часы на
изучение иностранного языка: 2-4 классы - 2ч. в неделю, 5-11 класса – 3ч. в
неделю.
3.4. Иностранный язык изучается в объёмах, предусмотренных
Базисным учебным планом для школ Российской Федерации.
3.5. В образовательном процессе используются учебники, учебные
пособия, учебно-методические комплексе (УМК), утверждённые и
рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки
Российской Федерации.
4. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.

