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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о языках обучения 

 
1. Общие положение  
1.1. Настоящее Положение о языках обучения МБОУ СОШ №7 с. 
Новокачалинск (далее – учреждения) разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Письма Рособрнадзора РФ от 
20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 
языков народов РФ в общеобразовательных организациях» и Уставом 
учреждения. 
2. Язык образования 
2.1. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации – русском, который является 
родным для обучающихся учреждения.  
2.2. Преподавание и изучение русского языка, родного языка (русского) в 
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.  
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в 
учреждение все необходимые документы 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 учреждении на русском языке по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

  



общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
2.5. В соответствии с реализуемой основной образовательной программой 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
Учебным планом учреждения, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 
класса - английский язык. 
2.6. В соответствии с реализуемой основной образовательной программой 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
Учебным планом учреждения, а также на платной основе (по запросу 
учащихся или их родителей (законных представителей)) учреждение вправе 
организовать обучение детей другим иностранным языкам (китайский, 
немецкий, французский и др.). 
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