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П О Л О Ж Е Н И Е 

о языке (языках) образования в Учреждении 
 

1. Общие положения 

  

 1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образования (далее - Положение) разработано 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением городского округа 

Тольятти «Школа № 59 имени Г. К. Жукова» (далее – Учреждением) в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Основными образовательными программами по уровням образования Учреждения;  

 Уставом Учреждения. 

  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования в 

Учреждении. 

 

2. Язык образования 

 

2.1. В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

  

2.2. В Учреждении не может быть получено образование на иностранном языке. 

  

2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС). 

  

2.4. Право на получение начального общего и основного общего 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 (методических, кадровых, материальных, 

финансовых), возможностей Учреждения, с учетом мнения родителей (законных представителей 

- заявление) в порядке, установленном законодательством об образовании. 

  

2.5. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языка обучения по 

предметам «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего среднего общего образования. Изучение 

родного языка в Учреждении регламентируется ФГОС. 

  

2.6. При поступлении ребенка в Учреждение родители (законные представители) или 

лица, их заменяющие, в заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка. 

  

2.7. С целью реализации прав граждан на свободный, добровольный выбор родителями 

(законными представителями) изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языка обучения 

по предметам «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» Учреждением 

организуются информационные мероприятия в различных формах: собрания, консультации и др. 

Выбор изучения родного языка со стороны родителей (законных представителей) фиксируется на 

основании заполнения заявления. Заявление хранится в личном деле обучающихся. 
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2.8. В соответствии с реализуемыми основными образовательными программами 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и учебным планом 

Учреждения обучающиеся изучают иностранные языки: английский язык со второго класса. 

  

2.9. Учреждение не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на 

иностранных языках (билингвальное обучение). 

  

2.10. Документы об образовании оформляются на русском языке. 

  

2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 

3. Заключительные положения 

 

 Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ: 

 

 

Совета родителей  

(законных представителей) 

Протокол №3 

от «11» января 2021г. 

 

Совета обучающихся 

Протокол №3 

от «11» января 2021г. 

 


