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ПОЛОЖЕНИЕ   

о языке обучения 

I. Общие положение 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации и Республики Адыгея  в области образования в части 

определения языка образования в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5» с. Садовое (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Федеральным законом от 03.08.2018г № 327-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (глава 2, статья 14), Законом Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. № 

264 "Об образовании в Республике Адыгея", Федеральным законом от 01.06.2005 № 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской Федерации», Федеральный закон 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

30, ст. 3032),Уставом  Школы. 

1.3. Положение определяет язык образования в Школе, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том числе русского языка как 

родного языка. 

1.4. Настоящее Положение согласовано на заседании Совета родителей(законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся МБОУ "СОШ№5" (Протокол №1 от 

04.09.2021г.). 

II. Язык образования 

2.1. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. Свободный 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 заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную 

аккредитацию по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования.  

2.2.При приеме 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 в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по 

заявлениям родителей(законных представителей) детей. 

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 Школе на русском языке по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

государственными образовательными стандартами. 

2.5. В соответствии с реализуемой образовательной программой  и учебным планом 

Школы учащиеся изучают со 2 класса иностранный язык – английский язык. 

2.6. Со второго класса в качестве обязательного учебного предмета вводится предмет 

«Адыгейская литература» на русском языке и предмет «Адыгейский язык» для 

носителей языка , учитывая желание  обучающихся, а также родителей(законных 

представителей) обучающихся. 

2.7. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, иных компонентов на иностранных языках. 

III. Делопроизводство. 

3.1.  Положение действительно до внесения изменений. 

3.2. Дополнения и изменения, вносимые в данное Положение, рассматриваются на 

заседании Педагогического совета школы и утверждаются приказом директора. 

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на 

неопределенный срок. 
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