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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 ГОРОДА БЕЛОВО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано  в соответствии со ст.14 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 города Белово» 

1.2. Положение определяет языки образования и порядок их выбора родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово» 

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 города Белово» гарантирует получение 

образования на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 города Белово» образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации 

согласно п.2.ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.2. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

школа осуществляет преподавание и изучение иностранных языков (английский и 

немецкий) для обучающихся 2-11 классов 

2.3. Преподавание и изучение второго иностранного языка (французского и немецкого) 

организуется для обучающихся 5-11 классов. 

2.4. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на 

русском языке. 



2.5. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляется на 

русском языке в соответствии с утвержденным планом внеурочной деятельности и 

воспитательной работой. 

2.6. Иностранные граждане при приеме в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 

города Белово»  все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенными в установленном порядке переводом на русский язык и  получают 

образование на русском языке по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего образования. 

2.7. Документы об образовании установленного образца оформляются  на русском 

языке, государственном языке Российской Федерации, если  иное не установлено 

Федеральным законом от 25.09.1991г № 1807-1 «О языках народов РФ» и 

заверяются печатью муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово», 

осуществляющего образовательную деятельность. 

 

3.  Заключительные положения. 

3.1. Положение вступает в силу с 1 сентября 2018 года и действительно в течение трёх 

лет с момента его утверждения распорядительным актом директора 

образовательной организации. Положение является обязательным для всех 

участников образовательных отношений образовательной организации в части 

регламентации образовательных отношений, их касающейся. 

3.2. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, 

влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем положений, 

настоящее Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия 

действующему законодательству Российской Федерации. Изменения и дополнения 

вносятся в Положение распорядительным актом директора образовательной 

организации по согласованию с Педагогическим Советом, Методическим Советом 

школы, с учётом мнения Совета обучающихся, Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также профессионального 

союза работников учреждения (при их наличии). 

 

 

 

 

 

 

 


