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Положение

о языке, на котором осуществляется образование (воспитание) учащихся при 
изучении образовательных программ начального, основного и среднего общего 
образования в МОУ СОШ№17

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет язык, на котором осуществляется образование 
(воспитание) учащихся при изучении образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в МОУ СОШ№17

1.2 . Настоящее Положение разработано и действует на основе нормативных документов:

1.2 .1. Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 
12.12. 1993. с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ

1.2 .2 . Федеральный Закон № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
принятый Государственной Думой 21.12.2012., одобренный Советом Федерации 
26.12.2012., подписанный Президентом РФ 30.12.2012. (Далее фз-273);

1.2.3. Федеральный Закон № 53-Ф3 or 01.06.2005. "О государственном языке 
Российской Федерации" принятый Государственной Думой 20.05.2005, одобрен 
Советом Федерации 25.05.2005. (Далее фз-53).

2. Язык образования

2.1 МОУ СОШ №17 гарантирует получение образования на русском языке, который в 
соответствии со ст.68 Конституции Российской Федерации является 
государственным языком Российской Федерации. При использовании русского 
языка как государственного языка Российской Федерации не допускается 
использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного 
русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 
общеупотребительных аналогов в русском языке (фз - 53 ст. 1 ч. 6)

2.2Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами (фз-273 ст. 14 ч. 2)

2.3Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МОУ 
СОШ №17 на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.
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2.4 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование в МОУ СОШ №17 на русском языке по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного и среднего общего 
образования в соответствии с федеральными государственными стандартами МОУ 
СОШ №17

2.5 Документы об образовании и (или) о квалификации в МОУ СОШ №17 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 школы, 
осуществляющей образовательную деятельность.

3 Родной язык.

3.1 Обязательность использования и изучения русского языка не понимается как отрицание 
или умаление права на пользование государственными языками республик, 
находящихся в составе Российской Федерации, и языками народов Российской 
Федерации (фз - 53 ст. ч. 7).

3.2 Гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами своих национально
государственных и национально-территориальных образований, а также гражданам, 
не имеющим таковых, представителям малочисленных народов и этнических групп 
государство оказывает содействие в организации различных форм получения 
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в 
соответствии с их потребностями и интересами, (фз - 53 ст .9 п 2 ).

3.3Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ осуществляются в МОУ СОШ №17 в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами 
(фз - 273 ст. 14 ч. 4).

4 Иностранный язык

4.1 В рамках реализации образовательной программы по иностранному языку МОУ СОШ 
№17 обеспечивает условия для изучения английского языка.

4.2 Преподавание и изучение иностранного (английского) языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами.
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