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Положение 

 

о языке (языках) обучения и воспитания  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №31» г.Белгорода 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст.14 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава образовательного учреждения в целях регламентации 

вопросов использования языка при осуществлении образовательной 

деятельности. 

1.2. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения приказом 

по школе. 

1.3. Положение определяет язык образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№31» г. Белгорода, осуществляющем образование по реализуемым им 

образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (далее – Школа). 

1.4. Школа гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, представляемых системой образования. 
 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ  
2.1. В школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке 

– государственном языке Российской Федерации согласно п.2 ст.14 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 



2.2. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

2.3. В Школе в качестве родного языка изучается русский язык. 

2.4. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

дошкольного,  начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также 

условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.5. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования. 
 

2.6. Документы об образовании оформляются на русском языке. 
 

 

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

 

3.1. Положение доводится до всех заинтересованных лиц через 

информационные системы общего пользования. 
 

3.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно - 

правовых документов. Внесение изменений и дополнений в Положение 

осуществляется в общем порядке, предусмотренном Уставом школы. 
 

3.3.Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены его 

действия или замены новым. 


