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Положение 

о языке (языках) образования  
по реализуемым образовательным программам в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» 

 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение  разработано в соответствии с требованиями и на основании 
следующих документов: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60); 
- Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 
- Федерального  закона РФ от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской 

Федерации»; 
          - Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 
30, ст. 3032); 
          - Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13 г. № 
1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

 
1.2. Положение определяет язык образования в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля (далее МАОУ «СОШ № 13 
им. М.К.Янгеля»), осуществляющим образовательную деятельность по реализуемым 
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

2. Язык образования 
 

2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на русском языке - 
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.  
2.2. В МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», расположенном в городе Усть-Илимске Иркутской 
области,  образовательная деятельность осуществляется на русском языке - государственном 
языке Российской Федерации.  
2.3. Преподавание и изучение русского языка - государственного языка Российской Федерации, 
в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, осуществляется 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МАОУ 
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 
2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 
образование в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» на русском языке по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего общего образования в соответствии с действующими 
государственными образовательными стандартами (в условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты нового поколения). 



2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
заявившие об изучении реализуемых, в соответствии с лицензией, в МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» дополнительных программ и программ профессионального обучения (программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих), получают 
образование в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» на русском языке. 
2.7. Для учащихся МАОУ СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», не владеющих или слабо владеющих 
русским языком,  в пределах возможности, создаются классы, группы для изучения русского 
языка или организуется индивидуальное обучение русскому языку. 
2.8. Документы об образовании и (или) об обучении, квалификации оформляются на русском 
языке - государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным 
законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации», и заверяются печатью МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля», 
осуществляющей образовательную деятельность. 
 

3. Изучение родного языка 
 

3.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, 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 в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 
установленном законодательством об образовании.  
3.2. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих  классов, групп, а также условий для их функционирования. Родной язык в 
МАОУ «СОШ № 3 им. М.К.Янгеля» изучается за счёт вариативной части учебного плана или 
плана  внеурочной деятельности. Группа формируется при наличии не менее 7 заявлений. 
3.3. При поступлении в школу ребенка   родители (законные представители) в заявлении 
указывают желаемое для них  изучение родного языка на факультативной основе.  

4. Изучение иностранного языка 

4.1. В качестве иностранного языка в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» в рамках основных 
общеобразовательных программ изучается, по выбору совершеннолетних учащихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, а также исходя из 
условий деятельности образовательного учреждения,  английский или немецкий язык.  
4.2. Второй иностранный язык, по выбору совершеннолетних учащихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, изучается на факультативной основе за счёт 
часов вариативной части учебного плана основной общеобразовательной программы  или за 
счёт часов плана внеурочной деятельности. Группа формируется при наличии не менее 12 
человек. 
4.3. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных языках 
(билингвальное обучение). 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1.  Изменения в настоящее Положение могут вноситься  в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 
5.2.  Настоящего Положение о языке (языках) образования по реализуемым образовательным 
программам в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» вступает в силу с момента принятия 
локального акта и действует до момента его замены в установленном порядке. 


