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!.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования в части определения языка 
образования в ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 
2018 года №317-Ф3):
a. статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.);
b. статья 14. Язык образования (п.4, 6)
2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 
12.2; п. 19.3).
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1,
11.2. ; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).
4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1,
11.2. ; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).
5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 
народов РФ».
6. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке».
7. Устава ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск.

2. Язык обучения

2.1. В ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск образовательная деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском.



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

2.3. 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.

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием 
необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, 
групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами.Федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования 
обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.(Часть 
дополнительно включена с 14 августа 2018 года Федеральным законом от 3 
августа 2018 года N 317-ФЗ)

2.5. В соответствии с реализуемой образовательной программой ГБОУ СОШ № 8 
г.о.Чапаевск и учебным планом, обучающиеся изучают иностранный язык 
(английский) со 2 класса.

2.6. ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск не предоставляет услуг по организации 
преподавания и изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение).

3. Заключительные положения

3.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете.



3.2. Изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, вступают в 
силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, 
внесённые в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нём лиц 
не позднее двух недель с момента вступления его в силу. Контроль за правильным 
и своевременным исполнением настоящего Положения возлагается на директора 
школы.

3.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение 
обучающихся и работников по сравнению с установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством, положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.

3.4. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента 
регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.




