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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №13 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о языках образования в муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе №13 города Ставрополя (далее –
Положение, образовательное учреждение) разработано в соответствии:
 с Конституцией Российской Федерации;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 с ч.6 ст.14, ч.2 ст.29, ч.2 ст.60 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки в Российской
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
 Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 №1807-1 (в
редакции от 12.03.2004) «О языках народов Российской
Федерации);
 Федеральный закон от 25 июля 2002 №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);
 Федеральный закон от 01 июня 2005 №53-ФЗ «О
государственном языке Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями 02 июля 2013 года, 05 мая 2014 года);
 Уставом образовательного учреждения.
1.2. Настоящее
Положение
разработано
с
целью
соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования в
части определения языка образования в образовательном учреждении,
осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым в
нем образовательным программам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.3. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №13 города Ставрополя и определяет языки образования в
образовательном учреждении.

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения
всеми
участниками образовательных отношений (учащимися, родителями
(законными представителями), работниками).
1.5. Образовательное учреждение не предоставляет услуг по организации
преподавания и изучения отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных языках
(билингвальное обучение).
2. ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЯЗЫКА.
2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования. Язык, на котором ведётся обучение и
воспитание в образовательном учреждении, осуществляющем
образовательную
деятельность,
закрепляется
в
Уставе
образовательного учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2. Образовательная
деятельность в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школе №13 города Ставрополя осуществляется на русском языке. В
качестве иностранного языка изучается английский язык (со 2 класса).
2.3. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
изучается во всех классах образовательного учреждения.
2.4. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
2.5. Образовательное учреждение гарантирует обучающимся возможность
получения образования на русском языке, как государственном языке
Российской Федерации.
2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в
образовательное учреждение представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают образование в образовательном учреждении по
основным образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.8. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на
государственном языке Российской Федерации, если иное не
установлено Федеральным законом, Законом Российской Федерации от
25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и
заверяются печатью образовательного учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКЕ.
3.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №13 города Ставрополя обеспечивает
открытость и доступность информации о языке, на котором ведётся
обучение и воспитание, размещая её в нормативных локальных актах и
на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Язык образования определяется данным Положением, Уставом
образовательного учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность по реализуемым основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя
ПРИКАЗ
09.06.2015

№ 262

Об утверждении Положения
о языках образования.
Во исполнение статей 14, 29, 60 Федерального закона от 29.12.2012 года «Об
образовании в Российской Федерации», на основании решения педагогического
совета, протокол № 7 от 30 мая 2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о языках образования в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы
№ 13 города Ставрополя (далее – Положение, образовательное учреждение).
2. Заместителю директора по информатизации, Поздняковой И.В.:
2.1. Поместить копию Положения на официальном сайте образовательного
учреждения в сети Интернет в 10 дневный срок.
3. Ввести в действие Положение о языках образования в муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школы № 13 города Ставрополя с 01 июня 2015 года.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

А.В.Кикоть

