
 
 

 



 
 

 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013.       

№1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

1.2.Настоящее Положение определяет язык образования, изучение   государственных 

и родных языков в общеобразовательном учреждении. 

1.3. Общеобразовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

информации о языках образования.  

 

2. Язык образования 

2.1. В общеобразовательном учреждении образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке.  

2.2.  Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

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

общеобразовательное 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 общеобразовательном учреждении на русском языке 

по основным образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующего уровня образования.  

2.5. Общеобразовательное учреждение не предоставляет услуг по организации 

преподавания и изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

2.6. При использовании русского языка (государственного языка Российской 

Федерации) не допускается использования слов и выражений, не соответствующих 

нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, 

не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.  

2.7.  Обучающимся, слабо владеющим русским языком, общеобразовательное 

учреждение в пределах возможности, оказывает помощь: создает группы для изучения 

русского языка, организует индивидуальные внеурочные занятия, консультации по 

обучению русскому языку и т.д.  

 



 
 

 

Порядок организации помощи в изучении государственного языка Российской 

Федерации обучающимся, слабо владеющим русским языком, определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

 

3. Образование на родном языке 

3.1. Преподавание и изучение русского языка как родного организовано в 1-11 

классах в рамках предметов «Русский язык и литературное чтение», «Русский язык и 

литература». Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение 

указанных предметов определяется  учебным планом общеобразовательного учреждения. 

3.2. При поступлении в общеобразовательное учреждение родители (законные 

представители) или лица, их заменяющие, в заявлении указывают  язык обучения - родной 

язык (русский язык). 

 

4. Изучение иностранного языка 

4.1. Преподавание и учение иностранного языка (английского языка) организовано 

во 2-11 классах в рамках предмета «Иностранный язык». Количество учебных часов в 

неделю (за год), отводимых на изучение предмета, определяется  учебным планом 

общеобразовательного учреждения. 

 

5. Язык воспитания 

5.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в общеобразовательном 

учреждении осуществляется на русском языке. 

5.2.Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

организации осуществляется на русском языке. 

 

6. Использование языков в деятельности общеобразовательного учреждения 

6.1. Наружное и внутреннее оформление  общеобразовательного учреждения 

(вывески, бланки, печати, штампы, указатели, наименования кабинетов, помещений, 

названия стендов, и т.д.) обеспечивается на государственном языке – русском языке. 

6.2. Электронные журналы, журналы занятий, рабочие программы и иная 

документация, связанная с реализацией образовательных программ (в том числе 

дополнительных) ведутся на государственном языке – русском языке. 

6.3. 2.8. Документы об образовании оформляются на 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 общеобразовательного учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Изменения и 

дополнения вносятся в Положение распорядительным актом директора 

общеобразовательного учреждения по согласованию с Педагогическим Советом в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

7.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

7.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном 

сайте общеобразовательного учреждения. 

7.4. Настоящий локальный нормативный акт пронумерованный, прошитый, 

заверенный подписью директора общеобразовательного учреждения и скреплённый 

печатью включён в реестр локальных нормативных актов общеобразовательного 

учреждения и хранится в папке «Локальные нормативные акты» в делах 

общеобразовательного учреждения. 

7.5. Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


