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Положение о языке образования в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о языке образования в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(далее – Положение) определяет язык образования в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(далее – Школа).  

1.2.  Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования на основании Конституции РФ, 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

2. Язык образования 

2.1.  В соответствии со ст.14, п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.2.  В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 

2.3.  Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.4.  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 реализуется в пределах возможностей, 

предоставляемых Школой, в порядке, установленном законодательством об 

образовании.  

2.5. Часы на изучение родного языка входят в обязательную часть учебного плана 

Школы. 

2.6. 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. 

2.7. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации не должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации. 

2.8. Обучение иностранному языку в Школе осуществляется при получении 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  



 Обучение второму иностранному языку осуществляется при получении 

основного общего образования.  

 Обучение иностранному языку в Школе проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.9. Выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования. 

3.  Заключительная часть 

Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. При принятии Положения в 

соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» учитывается мнение Педагогического совета, 

Совета учащихся, Совета родителей (законных представителей) учащихся.  
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