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1.Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых актов:  

- Конституции РФ; 

- Гражданского кодекса РФ; 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федерального  закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке РФ» (в действующей редакции); 

- Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» (в действующей редакции) 

- Федерального закона РФ «О внесении изменений и дополнений в закон 

РСФСР «О языках народов РСФСР» от 24.07.1998 г. № 126-ФЗ (в 

действующей редакции); 

 

2. Образовательная деятельность. 

 

2.1. В  МАОУ СШ № 6 (Далее – Школа) 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 в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.3. Свободный выбор для изучения русского языка как родного языка 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего  образования. 

2.4. В соответствии с ч.4, ч.6 ст.14 «Языки образования» федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» обучающимся 

Школы предоставляется право изучения русского языка как родного языка в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

учебных предметов «Родная литература», «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке». 

2.5. В соответствии с ФГОС общего образования, реализуемыми в 

Школе образовательными программами и учебным планом, обучающиеся 

изучают иностранный язык  со 2 по 11 класс и по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся могут изучать второй 

иностранный язык  на уровне основного общего образования. 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбора на изучение ребенком иностранного 

языка с учетом наличия в Школе условий и возможностей для реализации 



образовательных программ по иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся в 

Школе, получают образование на русском языке по основным 

образовательным программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования, а также и по дополнительным общеобразовательным и 

общеразвивающим программам. 
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