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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 
года №1807-1, Уставом МБОУ «СОШ №33» ТГО.

1.2. Положение определяет язык образования в МБОУ «СОШ №33» ТГО, реализующего 
свою образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

1.3. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.

1.4. Обучение и воспитание школе с 1 по 11 классы ведётся на русском языке. 
Преподавание осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений.

Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 
Интернет.

2. Изучение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 
классах в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 
Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 и с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273- ФЗ.

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.

2.3. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных 
Базисным учебным планом для школ Российской Федерации, ни в одном из них не 
должно допускаться сокращение количества часов на изучение русского языка.

2.4. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, которые 
утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в школу 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык.

2.6. В соответствии с реализуемыми образовательными программами школы и учебным 
планом, обличающиеся изучают иностранные языки: английский (со 2 класса).




