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1. Общие положения

1.1 Положение  о  языках  обучения  (далее  –  Положение)
разработано   в  соответствии  с   Федеральными  законами  №  273-ФЗ   от
29.12.2012  г.  «Об образовании в Российской Федерации»,  № 317-ФЗ от
03.08.2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2 Настоящее  Положение  разработано  с  целью  соблюдения
законодательства Российской Федерации в части обеспечения возможности
получения   образования  на  родных  языках  из  числа  языков  народов
Российской  Федерации,  изучения  государственных  языков  республик
Российской  Федерации,  родных  языков  из  числа  языков  народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного языка,  в МБОУ
«КСОШ № 1» (далее – Школа).

1.3 Настоящее  Положение  является  обязательным  для  всех
участников образовательных отношений Школы.

2. Язык образования
 

 2.1. В Школе образовательная деятельность осуществляется на русском
языке, государственном языке Российской Федерации.

2.2.  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. 

3. Изучение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации

 3.1.  Русский  язык  как  государственный  язык  Российской  Федерации
изучается во всех классах по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего  образования. 
 3.2.  Изучение  русского  языка  как  государственного  языка  в  Школе
регламентируется  федеральными  государственными  образовательными
стандартами начального, основного и среднего общего  образования. 

4. Изучение родного языка, порядок его выбора

4.1. В рамках обязательной части учебного плана Школы при реализации
областей  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»
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(уровень  начального  общего  образования)  и  «Родной  язык  и  родная
литература» (уровень основного общего образования) учебный предмет
предусматривает изучение родных языков из числа народов Российской
Федерации, в том числе русского языка. 
4.2.  Свободный выбор изучения родного языка,  в  том числе русского
языка  как  родного  языка,  осуществляется  по  заявлениям  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  при
приеме в Школу (в том числе, если ребенок поступает на обучение в 1
или 5 класс) и при  переводе из другой образовательной организации.
4.3.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних
обучающихся  в  заявлении  указывают  желаемое  для  них  изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка.
4.4.  Заявления  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  о  выборе  изучения  родного  языка
хранятся в личных делах обучающихся.

5. Изучение иностранных языков

5.1. В  соответствии  с  реализуемой  образовательной  программой
обучающиеся  изучают  иностранные  языки:  английский  или
немецкий (со 2-го класса).

5.2. На  уровне  основного  общего  образования  (с  5-го  класса)
обучающиеся изучают второй иностранный язык.

5.3. Родители обучающихся (их законные представители)  имеют право
выбора иностранного языка с  учетом наличия в Школе условий и
возможностей,  практического  уровня  подготовки  учащегося  и
фактора преемственности обучения.
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