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Положение  

об языке (языках) образования по реализуемым образовательным 

программам в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 01 

июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

1.2. Настоящее Положение определяет язык получения образования, а также 

выбор языка обучения  образования в МОУ «СОШ № 13». 

 

1.3. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, представляемых системой 

образования. 

 

2. Изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации 

 

2.1. Образовательная  деятельность в МОУ «СОШ № 13» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации осуществляется в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

2.2. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах, регулируется федеральными государственными 

образовательными стандартами, и изучается в объемах, предусмотренных 

образовательными программами. 
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2.3. Обучение русскому языку проводится по учебникам, включенным в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

2.4. Обучающиеся имеют право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, в пределах возможностей, предоставляемых МОУ «СОШ № 13», в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

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 заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься организацией в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

3.2.Положение о языке (языках) образования по реализуемым 

образовательным программам МОУ «СОШ № 13» вступает в силу с момента 

его принятия. 
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