
 

 

 

 
 



 

 

 

 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка 

в порядке, установленном законодательством об образовании.  

2.4.Свободный выбор языка образования из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

2.5. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык», 

«Родной язык». На русском языке преподаются предметы «Литературное чтение», 

«Литература», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература». 

Изучение русского языка как родного входит в предметную область «Русский язык и 

литература». 

2.6. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

Школа осуществляет преподавание и изучение иностранных языков. 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. В школе образовательная деятельность  осуществляется на государственном  языке  

Российской Федерации - русском.  

3.2.Преподавание и изучение иностранного языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ организуется для обучающихся 2–11 

классов. Преподавание и изучение второго иностранного языка  организуется для 

обучающихся 5–9 классов. 

3.3.Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

может осуществляться на иностранных языках в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами соответствующего уровня образования. 

4. Язык (языки) воспитания 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляется на 

русском  языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной 

деятельности и воспитательной работы. 

5.Заключительные положения 



5.1. Положение доводится до сведения всех участников образовательных отношений. 

5.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу в 

порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесенные в 

настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нѐм лиц не позднее двух 

недель с момента вступления его в силу. Контроль за правильным и своевременным 

исполнением настоящего Положения возлагается на директора школы.  

5.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся и 

работников по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством, положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

5.4. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
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