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Положение  

устанавливающее язык (языки) образования 

в МАОУ НТГО «СОШ№2» 

  

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нор-

мативных правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации » (ч.6 ст.14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст.60);  

- Федеральный закон 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); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Минобрна-

уки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, 

18.05. 2015 № 507, 31.12.2015 № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Минобр-

науки РФ от 29.12.2014 № 1644., 31.12.2015 № 1577). 

Положение определяет язык (языки) образования в МАОУ НТГО «СОШ№2». 
 

2. Образовательная деятельность. 

2.1.Образовательная деятельность в МАОУ НТГО «СОШ№2» осуществляется на русском 

языке (государственном языке Российской Федерации). В качестве иностранного языка 

преподаѐтся английский язык. Второй иностранный язык может преподаваться при нали-

чии кадровых условий и по запросу участников образовательных отношений. 

2.2.Преподавание и изучение предмета «Русский язык» осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства по-

лучают образование в МАОУ НТГО «СОШ№2» на русском языке (государственном язы-

ке Российской Федерации) по основным образовательным программам начального обще-

го, основного общего образования и среднего общего образования в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами. 

2.4.Учебный план МАОУ НТГО «СОШ№2» обеспечивает преподавание и изучение госу-

дарственного языка Российской Федерации (русского языка) и дает возможность препо-

давания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации на 

добровольной основе по заявлению родителей (законных представителей). 

2.5.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в школу 

на русском языке (государственном языке Российской Федерации) или вместе с заверен-

ным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6.Документы об образовании и оформляются на русском языке (государственном языке 

Российской Федерации) и заверяются печатью МАОУ НТГО «СОШ№2». 


