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Положение  

о языке, языках образования 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 52 

имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых документов: 

• Конституция РФ; 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

• Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 25.07. 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.2. Настоящее Положение регулирует использование государственного 

языка Российской Федерации - русского языка в образовательной 

деятельности, гарантирует права граждан Российской Федерации на получение 

образования на государственном языке Российской Федерации - русском 

языке, а также изучение иностранного языка в целях развития языковой 

культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Положение определяет язык, языки образования в 

общеобразовательном учреждении (далее - Школа) по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Школу на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 



1.5. Документооборот в учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке.  

1.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

языках образования. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском 

языке - государственном языке Российской Федерации согласно части 2 статьи 

14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами соответствующего уровня образования. 

2.3. Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

Сокращение количества часов на изучение русского языка не допускается. 

2.4.  Все учебники, по которым ведется обучение русскому языку, 

должны соответствовать федеральному перечню, утвержденному органом 

управления в сфере образования РФ. 

2.5. Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и 

лицам без гражданства предоставляется получение образования в учреждении 

на русском языке по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня образования, а также по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

2.6. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, учреждение в 

пределах своих возможностей, оказывает помощь через консультации. 

2.7. При использовании русского языка в качестве 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. 

2.8. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и 

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

2.9. Выбор языка образования русского как родного языка 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) в учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования. 

2.10. В рамках реализации основной образовательной программы в 

школе осуществляется изучение предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (русском) и «Родной язык и родная 



литература» (русская) в соответствии с учебным планом и рабочей 

программой по этим предметам. 
 

3. Изучение иностранных языков. 

3.1. Изучение иностранного языка (английского) направлено на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучения, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

3.2. Изучение иностранного языка (английского) на всех уровнях 

образования осуществляется с учетом преемственности обучения. 

3.3. Изучение иностранного языка (английского) не осуществляется в 

ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации - русского языка. 

3.4. В соответствии с реализуемыми общеобразовательными 

программами учреждения обучающиеся изучают иностранный язык 

(английский) со 2 класса. Более раннее изучение иностранного языка возможно 

в рамках предоставления в учреждении платных образовательных услуг, 

реализации программ дополнительного образования, в том числе через 

сетевую форму взаимодействия с иными образовательными организациями.  

3.5. Проведение мероприятий, в том числе культурологической 

направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с 

планом работы учреждения. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия. 

4.2. Срок действия данного положения - до введения нового 
4.3. При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность данного Положения, в положение вносятся 

изменения в соответствии с установленным порядком. 
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