
 

 

 



2. Язык образования  

2.1. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. Согласно ч. 1 ст. 68 Конституции РФ 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык. Также установлено, что алфавиты государственного 

языка Российской Федерации строятся на графической основе кириллицы (ч. 

6 ст. 3 Закона РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов 

Российской Федерации").  

2.2. Свободный выбор языка образования осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам, 

имеющим государственную аккредитацию, начального общего, основного 

общего образования в пределах возможностей ОУ.  

2.3. Свободный выбор изучаемого родного языка 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, имеющим государственную аккредитацию, начального общего, 

основного общего образования в пределах возможностей ОУ.  

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в ОУ на русском языке по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта.  

2.5. В соответствии с реализуемыми образовательными программами ОУ и 

учебным планом, учащиеся изучают иностранные языки: английский (со 2 

класса). По выбору родителей (законных представителей) учащихся может 

быть организовано обучение второму иностранному языку. Выбор языка 

определяется на основании социального заказа (по итогам анкетирования 

родителей (законных представителей) учащихся и при наличии 

соответствующих условий в ОУ.  

2.6. Согласно ч. 2 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" документы об образовании и 

(или) о квалификации, если иное не установлено Законом, оформляются на 

русском языке.  

2.7. В ОУ запрещается пропаганда языкового превосходства (ч. 2 ст. 29 

Конституции РФ). 



 3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения директором 

ОУ.  

3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении 

законодательства 

 


