
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Принято 

педагогическим советом директор 

Протокол №5 от 23. 10. 2017г Приказ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке (языках) образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения Красноярская  

начальная школа-детский сад, осуществляющего образовательную 

деятельность по реализуемым образовательным программам  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Конституции Российскоі 

Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЭ « «0( образовании в 

Российской Федерации», Устава МОУ Красноярска: начальная школа-детский сад» 

(далее - Учреждение) 

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в Муниципалы^ 

общеобразовательном учреждении Красноярская начальная школа-детскиі сад 

1.3. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется н; 

государственном языке Российской Федерации - русском. Выбор язык; обучения и 

воспитания осуществляется в порядке, установленного законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.  

1.4. Право граждан Российской Федерации на пользование государственны? 

языком Российской Федерации обеспечивается путем получения образовани на 

русском языке. Преподавание и изучение русского языка осущесгвляютс. в 

соответствии с федеральными государственными образовательным] стандартами, 

образовательными стандартами. 

2. Язык образования 

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется н. 

государственном языке Российской Федерации - русском. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющи: 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляете, в 

соответствии с федеральными государственными образовательным) стандартами.  

 



2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в Учреждении на русском языке по основным 

общеобразовательным программам начального общего, образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5. В соответствии с реализуемой образовательной программой Учреждения и 

учебным планом, обучающиеся изучают иностранный язык: английский (со 2 класса). 

2.6. Учреждение не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на 

иностранных языках (билингвальное обучение).                                                                                                                                                                    

 

3. Заключительные положения 

3.1.  Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением  в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МОУ Красноярская 

начальная школа-детский сад. 

3.2.  Настоящее  Положение о языке (языках)  МОУ Красноярская начальная школа-

детский сад вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

  


