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Положение о языке образования. 
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1.Общие положения 

 

1.1.Данное Положение о языке образования разработано ГБОУ СОШ № 19 г. 

Сызрани в соответствии с  

 Конституцией РФ,  

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, 

 Законом Российской Федерации «О государственном языке Российской 

Федерации» от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ (с изменениями на 05.05.2014 г.), 

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»,  

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»,  

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ»,  

 Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»,  

 а также Уставом ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.2 Данное Положение определяет язык образования в ГБОУ СОШ № 19 г. 

Сызрани. 

1.3 В ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке. 

1.4 При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

1.5 Право на получение начального общего, 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 реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования в порядке, установленном законодательством об образовании 
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2. Информация о языке. 

 

2.1.ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани обеспечивает открытость и доступность 

информации о языке, на котором ведётся образование, размещая её в 

нормативных локальных актах и на сайте школы в сети Интернет. 

 

3. Информация об изучаемых языках. 

 

3.1. В учебный план Учреждения входят следующие предметные области 

        -Русский язык и литература; 

-Родной язык и литературное чтение на родном языке, родной язык и 

родная литература  

-иностранный язык (английский язык); 

3.2. Изучение иностранного языка в качестве обязательного предмета 

начинается со 2 класса. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе действующего в ГБОУ 

СОШ № 19 г. Сызрани «Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани». 

 

4. Делопроизводство 

 

4.1.Вся документация ведется в ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани на русском языке. 

4.2.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

4.3.Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, и заверяются печатью образовательного учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

5.Заключительные положения. 

 

5.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем. 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей (Протокол № 3 от 30.12.2020 г.)  
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