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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБРАЗОВАНИЯ 



1. Настоящее положение о языке (языках) обучения и воспитания (далее – 

положение) разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Темповская средняя  общеобразовательная 

школа Ртищевского района Саратовской области» (далее – ОО). 

2. Порядок выбора языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам начального общего и основного общего 

образования в пределах возможностей школы. 

 

3. В ОО образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

(русском языке) Российской Федерации. 

 

4.  Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

 

5. Право на получение начального общего и основного общего образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования 

Ртищевского муниципального района, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 

6. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными актами учреждения. 

 

7.  В ОО на ступенях начального общего образования, основного общего образования 

преподаѐтся «Иностранный язык» (немецкий) как учебный предмет предметной 

области «Филология». 

 

8. Родители (законные представители) имеют право выбора учебного предмета 

«Иностранный язык» предметной области «Филология» в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования Ртищевского муниципального района в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

 

 

 
Срок действия данного положения до соответствующих изменений. 


