I.

Общие положения

1.1. Положение
о
языках
образования
в
муниципальном
общеобразовательном учреждении «Лицее № 6 Ворошиловского района
Волгограда» (далее – Лицей), разработано с целью соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в области образования в части
определения языка образования и языка изучения в Школе и регулирует
использование государственного языка Российской Федерации в
образовательной деятельности, а также изучение иностранного языка в целях
развития языковой культуры в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
Закона Российской Федерации «О языках народов Российской
Федерации» от 25.10.1991 № 1807-1;
Постановления Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 «О порядке
утверждения норм современного русского литературного языка при его
использовании в качестве государственного языка Российской Федерации,
правил русской орфографии и пунктуации»;
Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Устава Школы.
1.3. Школа обеспечивает информирование обучающихся, законных
представителей несовершеннолетних обучающихся о языке обучения и языках
изучения в Школе.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.
2. Язык образования
2.1. В соответствии с действующим законодательством в Лицее
гарантируется получение образования на государственном языке Российской
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования.
2.2. В Лицее образовательная деятельность осуществляется на русском
языке.
2.3. Право на получение начального общего, основного общего и
среднего 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.
2.4. Лицей обеспечивает открытость и доступность информации о
языках образования.
2.5. Документооборот в Лицее осуществляется на государственном
языке Российской Федерации - русском. Граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства для зачисления в Лицей
представляют необходимые документы на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Документы об образовании оформляются на государственном языке
Российской Федерации.
3. Преподавание и изучение языков в Школе
3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
изучается во всех классах Лицея в соответствии с Законом Российской
Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской
Федерации» и с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3.2. Изучение русского языка как государственного языка в Лицее
осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами
и
федеральным
компонентом
государственного образовательного стандарта.
3.3. Во всех классах Лицея русский язык изучается в объемах,
предусмотренных Базисным учебным планом для школ Российской
Федерации. Сокращение количества часов на изучение русского языка не
допускается.
3.4. При изучении русского языка в образовательном процессе
используются учебники, утвержденные и рекомендованные (или
допущенные) Министерством образования и науки Российской Федерации
(согласно федеральному перечню учебников на текущий год).
3.5. В Лицее в соответствии с реализуемой образовательной
программой и учебным планом, обучающиеся изучают иностранные языки:
английский (со 2 класса).
3.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право
выбора иностранного языка, изучаемого с 5 класса, право на дополнительное
изучение иностранных языков с учетом наличия в Школе условий и
возможностей, практического уровня подготовки ребенка и преемственности
обучения.
3.7. Лицей не предоставляет услуг по организации преподавания и
изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение).
3.8.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение доводится до сведения работников Лицея,
родителей (законных представителей) обучающихся, размещается на
официальном сайте Школы.
4.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением
настоящего Положения возлагается на директора Лицея.
4.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение
участников образовательных отношений по сравнению с федеральным
законодательством о языках образования, настоящим Положением, либо
принятые с их нарушением, не применяются и подлежат отмене.
4.4. При изменении нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность образовательных организаций по вопросам языков образования
и обучения, в Положение вносятся соответствующие изменения.

