МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 7»
П РИ К А3
№

Об утверждении Положения о языке (языках)
образования в МБОУ «СШ №7»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», закона РФ от 25.10.1991 №1807-1«О
языках народов Российской Федерации» (с изменениями от 12.03.2014) и закона
ХМАО-Югры от 04.12.2001 №89-оз «О языках коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры» (в ред. Закона ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 86-оз), с целью
приведения нормативных локальных актов институционального уровня в
соответствие с требованиями действующего законодательства
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о языке (языках) образования в МБОУ «СШ №7»
(Приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Потапову
Л.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Директор

Исполнитель:
Потапова Л.В., заместитель директора по УВР

В.В. Застрожина

Приложение №1 к приказу от

Н

ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) образования к МБОУ « С Ш №7»
1.Общие положения
1.1. Н астоящ ее П ол ож ен и е разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ., законом РФ от 25.10.1991
№1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (с изменениями от 12.03.2014) и законом
ХМАО-Югры от 04.12.2001 №89-оз «О языках коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (в ред. Закона
ХМАО - Югры от 30.09.2013 N 86-оз).
1.2. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский
язык.
1.3. Язык (языки) образования определяются локалытьтмн нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным
программам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.Обучение на государственном языке
2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации язык (языки), на котором
ведется обучение и воспитание в МБОУ «СИ1 .№7», определяется Уставом образовательной
организации.
2.2. МБОУ «СШ №7» гарантирует обучающимся и родителям (законным представителям)
получение образования на государственном языке Российской Федерации.
2.3. В МБОУ «СШ №7» образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации, русском языке.
2.4. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в МБОУ «СШ
№7» в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
2.5. Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам, (за
исключением иностранных языков), проводится на русском языке.
3. Обучение на родном я зы к е
3.1. Обучающиеся имеют право свободного выбора языка образования в соответствии с
законодательством об образовании.
3.2. Обучающиеся имеют право па получение 'тачального общего и основного общего
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием
необходимого числа соответствующих классов, групп, а также условий для их
функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ
осуществляются
в
соответствии
с федеральными
государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
4. Обучение па иностранном языке
4.1. Образование может быть подучено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой и в порядке, v c
■ сипом законодательством об образовании
и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

