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'Полоlкение 
о языке (языках) обучения и воспитанпя в мБоУ <<МаксатихиЕская, средпяя общеобразовательная школа ЛЬ 2 

,

1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Настоящее положение о языке (языках) обуrения и воспитilния (лалее - положение)

разработано в соответствии с требованиями Фелерального закона от 29.12.2012 ль 273_Фз
кОб образовЕlнии вdВоссийской Федерации>>, Федерального закона от 03. 08.20 l 8 N 3 1 7-Фз
"о внесении изменений в статьи || п 14 Федерального закона "об образовании в
Российской Федерации" , Устава Школы.
1.2. Положение устrlнавливает язык (языки) обуlения и воспитанияипорядок их выбора

родитеJIIIми (законными представитеJUIми) несовершеЕнолетних обуlающихся при приеме
(переводе) наобуrение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в пределах возможностей Школы.
1.3. МБОУ кМаксатихинскаJI СОШ ]ф 2)) гарантирует поп)чение образованиrI на

государстВенноМ языке РоссийскОй ФедераЦии, а также выбор языка обl^rения и
воспитания в пределах возможttостей, предоставJuIемых Школой.

1.4. Щля недопущения нарушений права граждан в части определения языка образования
и языка изrIениЯ Школа обеспечиВает своевРеменное информирование родителей
(законньтх представителей) Обу.rающихся с целью свободного, добровольного выбора ими
изуIения родного языка из числа народов Российской Федерации.

2. язык (языки) оБучЕниrI

2,1. Образовательна4 деятельность в МБоУ кМаксатихинскtUI соШ NЬ 2>l осуществляется
в соответствии с Уставом Шк9лы на государственном языке Российской Федерации -

РУССКОМ ЯЗЫК& Граждане РоссиЙскоЙ Федерации, иностранные грФкдане и лица без
грa)кданства полr{ают образование на русском языке по основным общеобразовательным
ПРОГРаММам начrшЬного общего, основного общего, среднего общего образования в
соответстВии с федеРаJIьнымИ государстВенными образовательными стандартами.
2.2. Выбор изrIаемого языка по предмету кРодной язык> и языков обутения по предметап4
кЛитературное чтение на родном языке)), кРодная литература) осуществJU{ется по
заrIвлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обl^rающихся при
приеме (переводе) на обуrение по имеющим государственЕую €жкредитацию
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
2,3. В РаМках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
Школа осуществляет преподавание и из)л{ение иностранньIх языков (английский,
немецкий).

3. ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА

3.1. Граждане Российской Федерации имеют право на изrIение родного языка из числа
ЯЗЫКОВ нароДов РоссиЙскоЙ Федерачии, в том числе русского языка как родного языка, в

г,и.



ПРеДеЛах ВозможностеЙ, предоставJUIемых ШколоЙ, в порядке, установленном
законодательством об образовании,
з.2. В соответствии с ФГоС начального общего образования Школа реализует
преподавание И изучение в рамках предметной области кРодной язык и литературное
чтение на родном языке)) из числа языков народов Российской Федерации предмета
<Родной (русский) язык)) и кЛитературное чтение на родном фусском) языке)
3.3. В соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования Школа реЕlлизует
преподавание и изучение в paмK€lx предметной области <Родной язык и роднаjI
литератуРаD из числа языков народов Российской Федерации предметов <Родной

фусский) язык)) и <Родная (русская) литература).
3.4, Право на изr{ение родного языка реализуется в пределах возможностей
(методических, кадрgовых, матери{rльньD( и финансовых), предоставJuIемых системой
образования ШкольffЪ порядке установленном законодательством об образовании.
3.5. Изуlение родного языка и литературного чтения/литературы на родном языке входит
в обязательную часть основной образовательной программы МБоУ <Максатихинскtul
СоШ J\Ъ2).

3.6. Объем часов при изуtении родного языка и литературного чтения/ литературы на
родном языке утверждается в у"лебном плане Школы.
3.7. В соответствии со статьей 44 ФЗ-27З кОб образовании в Российской Федерации>
выбор родного языка - право родителей (законных представителей). Выбор языка
осУщ9ствляется по зtulвлениям родителей (законньIх представителей) обуrающихся на
имя директора Школы.
З.8. В соответствии с ФГОС рабочие программы 1"rебньш предметов при реЕIлизации
ПРеДметнЬгх областеЙ кРодной язык и литературное чтение на родном языке) и кРодной
язык и роднЕlя литература> разрабатываются и утверждtlются ШколQй самостоятельно.

4. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

4.1 . Преподавание и из}пrение иностранных языков осуществл яется в МБОУ
<Максатихинскtш СОШ Ns 2) в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными программами всех уровней, уrебным
планом ОО в пРеделах возможностей, предостЕIвляемьгх системой образования Школы.
4.2. В качестве иностранного языка в Школе осуществJuIется изr{ение английского и
немецкого языков во 2-1 1-х классах.
4.З. В качестве второго иностранного языка, исходя из возможностей IIIк9д61, ведется
изуIение немецкого или английского языков на уровне основного общего образования в
соответствии с требованиJIми действующего законодательства.
4.4.При изrlении иностранньIх языков может осуществляться деление кJIассов на груlrпы
в соответствии с нормативными требованиями.

5. язык (языки) воспитАниrI

5.1. ВнеурочнаJI деятельность и воспитательнtul работа в МБОУ кМаксатихинскЕuI СОШ
М 2) осуществJuIется на государственном языке Российской Фелерачии - русском языке -

в соответствии с утвержденными уrебным планом, расписЕшием вЕеурочной деятельЕости
и планом воспитательной работы.


