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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» города Кирова 

  

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение о языке образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» города Кирова (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

города Кирова (далее – МБОУ СОШ № 18) определяет язык образования  

в МБОУ СОШ № 18, осуществляющем образовательную деятельность  

по реализации основных общеобразовательных программ - образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 17.19.2010 № 1897, Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) – далее 

ФГОС, Уставом МБОУ СОШ № 18. 
 

2. Язык образования 
2.1. В МБОУ СОШ № 18 гарантируется получение образования  

на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 
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2.2. В МБОУ СОШ № 18 образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если настоящим 

Положением не установлено иное.  

2.3. Образовательная деятельность на государственном языке Российской 

Федерации осуществляется в МБОУ СОШ № 18 по реализуемым основным 

общеобразовательным программам (далее - Программы), разработанным МБОУ 

СОШ № 18 в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

2.3. Программы реализуются на государственном языке Российской 

Федерации. Реализация Программы на русском языке как родном языке на 

основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся не должна осуществляться в ущерб получению образования на 

государственном языке Российской Федерации 

2.5. Обучающиеся в МБОУ СОШ № 18 имеют право на получение 

образования ,а также право на изучение русского языка как родного языка, в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

2.6. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором МБОУ СОШ № 18 г. Кирова. 

3.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии  

с действующим законодательством и Уставом МБОУ СОШ № 18 г. Кирова 

3.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте  

МБОУ СОШ № 18 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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