
 

Положение о языке (языках) обучения и воспитания 

В МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о языке (языках) обучения и воспитания МБОУ «СОШ № 99 г. 

Челябинска» (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

1.2.  Положение определяет язык (языки) обучения и воспитания в МБОУ «СОШ № 

99 г. Челябинска» (далее - Школа) по реализуемым образовательным программам в 

соответствии возможностями Школы. 

 

2. Образовательная деятельность 
2.1. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее ФГОС).  

2.2. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском 

языке - государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании 

оформляются на государственном языке Российской Федерации - русском языке.  

2.3. 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. 

2.4. В Школе осуществляется изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей Школы и в соответствии 

с образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.5. Выбор родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 



2.6. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

Школа осуществляет преподавание и изучение иностранного языка: английского языка. 

2.7. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ всех уровней образования 

осуществляются в Школе в соответствии с ФГОС, образовательными программами 

соответствующего уровня образования и учебным планом.  

2.8. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 

образовательных отношений Школа вправе организовать обучение иным иностранным 

языкам в соответствии с дополнительными образовательными программами.  

 

3. Воспитательная деятельность 

3.1. Воспитательная деятельность в Школе по образовательным программам 

дополнительного образования начального общего, основного общего, среднего общего 

образования осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке.  

3.2. Внеурочная деятельность в Школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке в соответствии с программами и планами 

внеурочной деятельности и воспитательной работы. 


