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||олоэкение
о я3ь!ке (язьгках) обунения ц воспитан!{я

1. Фбщпе поло)кения

1.1. Ёастоящее г1оло)кение о язь1ке обунения и воспитания (далее * поло)кение)

разработано в соответствии Федер,шьнь1м законом от 29.|2.20|2 ш9 273_Ф3 (об

образовании в Российской Федерации> (с измегтени'{ми и дополнениями), 3аконом

|{риморского щая от 13.08.2013 г. ]т[р 243-(3 <Фб образовании в |{риморском крае> (с

изменениями р1 дополнену\ями' уставом муницип'шьного бтодх<етного

общеобразовательного учрея(дени'' к(редняя общеобразоватедьная т||кола ]\ъ 27)

Ёаходкинского городского округа.

\.2. [{оло>кение устанавливает язь|ки образования у' порядок их вьтбора

родителями (законнь1ми прсдставителями) несовер1пеннолетних обунагощихся т\ри

приеме на обуление по образовательным прощаммам нач{шьного общего и основного

общего образовани'! в пределах возмоясностей 1школь1.

1.3. !окументооборот в 1пколе осуществ'б{ется на русском язь1ке

государственном язьтке Росоийской Федер ации.

.{окументьт об образовании оформлятотся на государственном я3ь|ке Российской

Федерации - русском язь1ке.

\.4. ?1ностранньте гра)кдане '1 лица без щах{данства все дощменть|

образовательну}о организаци}о представля}от на русском язь!ке у11ти вместе

завереннь|м в установленном г!орядке переводом на руоский язь:к.

1.5. 111кола обеспечивает открь|тость ц досцпность информации о язь|ках

образования.
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2..{,зьпк обуяения

2.|.в |пколе образовательная деятельность осуществляется на государственном

язь|ке Российской Федерац|4и - русском.

2.2.$реподавание ът изучение русского язь1ка в рамках име}ощих

государственну;о акщредитаци}о образовательнь1х программ осуществляется в

соответствии с федеральнь|ми государственньтми образовательнь!ми стандартами.

2.з. [ра>кдане Российской Федерации, иносщан!-|ь|е ща}кдане у| лица без

ща)кданства получа!от образование в 1пколе на русском язь1ке по основнь1м

общеобразовательным 11рощаммам начапьного общего, основного общего' среднего

общего образования в соответствии с федеральньтми государственнь1ми

образовательнь|ми стандартами.

2.4. в соответствии с реализуемой образовательной прощаммой школь| и

увебньтм планом, обунатощиеся изу{'шот иносщаннь:й я3ь1к (английский) со 2 тотасса.

2.5. 1]-1кола не г|редоставляет услуг по организации преподава[|у'я у1 изучения

отдельнь1х унебньтх предметов' курсов, дисци11пин (модулей), инь:х компонентов на

иносщаннь1х я3ь!ках (билингвальное обунение).

3. -[зьпк воспитапия

3.1. Бнеурочная деяте'|ьность и воспитательн€у{ работа в {пколе осуществляется

на русском язь1ке в соответствии с утверя(деннь1ми планами внеуронной

деятельности и воспитательной работьт.

4. 3аклпочительнь|е поло)кения.

4.|. в настояще9 |{оло:кение моцт вноситься изменени'{ у| дополнения,

вь1званнь|е изменением законодательства и вступлением в действие новь1х

нормативно-правовь1х документов.

4.2.11астоящее [{оложение вступает в сишу с момента утверя{дония \4 действует

до внесени'| в нсго в установленном порядке измене}'ий или замень1 новым.


