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Положение 

о языке образования 

в НЧ СОУ «Школа радости» 

(новая редакция) 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о языке образования НЧ СОУ «Школа радости» (далее 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (с 

изменениями от 03.08.2018г. №317-ФЗ) часть 6 статья 14,  

 Федеральным законом от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке 

Российской федерации»; 

 Уставом НЧ СОУ «Школа радости». 

1.2. Настоящее положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в части определения языка образования в НЧ СОУ «Школа 

радости». 

1.3. Положение принимается на педагогическом совете школы и утверждается 

приказом директора школы. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательная деятельность в НЧ СОУ «Школа радости» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение 
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государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

2.2. Документооборот в НЧ СОУ «Школа радости» осуществляется на русском языке. 

Документы об образовании оформляются на русском языке. 

2.3. НЧ СОУ «Школа радости» обеспечивает открытость и доступность информации о 

языках образования. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют в 

НЧ СОУ «Школа радости» на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.5. Право на свободный выбор языка образования, а также право на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 

возможностей предоставляемой системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.6. При поступлении ребенка в НЧ СОУ «Школа радости» на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования родители (законные представители) осуществляют выбор для изучения 

родного языка (в том числе русского языка как родного) на основании письменного 

заявления. 

2.7. В соответствии с реализуемой основной образовательной программой школы 

обучающиеся изучают иностранный язык (английский) со второго класса. 

Дополнительное изучение иностранных языков осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования с учетом наличия в 

НЧ СОУ «Школа радости» условий и возможностей, практического уровня подготовки 

обучающегося и фактора преемственности обучения. 

2.8. НЧ СОУ «Школа радости» не предоставляет услуг по организации преподавания 

и изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 
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Актуализация документа 

/ Положение о языке образования в НЧ СОУ «Школа радости»/ 

 

Дата Изменения Основания изменений 

28.12.2020 Изменение в документах, на основе 

которых разработано настоящее 

Положение (Пункт 1.1): 

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 

442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства 

просвещения РФ от 20.11.2020 № 655 

Протокол педагогического 

совета №3 от 28.12.2020 
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