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B MyIlицяпaльнoIи бIoД)кеTt{oм oбщеoбpaЗoBaтеЛЬIroм yчре,I(дeции

(пЛoTaBскaя сpeдняя oбщeoбразoBaTелЬцaя utкoлa
Кopо'raнскoгo paйo}ta БеЛгopo.цскoй oбЛaсти>>

1. OбЦIeе пoлoхtенПe
1.l . Пoлolкениe o ЯзЬIкaХ oбpaзoвания (,цaлее _ ПoлolкеIrиe) рaзpaбoТalro нa
oснoве Федерa.]Iьtloгo зaкoнa o.| 29.|2.2012 Ns 273.ФЗ кoб oбрaзoBaнии в
Pоссийскoй ФeдepaЦии>> п.l. сTaTьи |4, lt.4. cтaтьи 14, я.6' cтaтьи 14, л.З
(дaлeе
Федepaпьнoгo зaкoн (oб oбрaзoвaнии в Poсcийскoй
cТaTЬИ
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_

Федepaции>); 3aкoнoм Poссийскoй Федepaции <o язьrках нapодoв
Poссийскoй Федеpauии> oт 25 oктябpя 1991 гoдa Nll807-1; Устaвoм МБoУ

сoIlI).
i.2. HaстoяЦee Пoлoжениe paзPабoтaнo

(ГlЛoTaBGкaя

с

цеЛью

сoблIoдelrия
ЗaкoнoдaTrЛьстBa PocоийскoЙ Федepaции в облaсти oбpaзoвaния в uaсти
oJrPeдеЛения языкa oбразoвaнИЯ Й peaIIИзaЦI4и B пoлнoм oбъёмe прaв
oбyuaющиxся нa изyчeниe pyсскoгo языка, poДнoгo язЬlкa, BклIoчaя pyсский

язЬrк' из числa нapoдoB Poссийскoй Фeдepaции
СoШл.
2.

в

МБoУ

<<Плoтaвскaя

Изуrение pусскoгo язЬlкa как гoсуДаpстBrlttioгo язЬIкa Poссийскoй

Федepaции
2.1. oбрaзoвaтельнaя,цеятельнoстЬ
peаJlизaции oбpaзoвaTeльньlХ
пРoГрaмм нaчaЛЬItогo oбщегo, oснoBнoгo oбщеГo
сpеднeгo oбщeгo
oбpaзoвaния и .цeЛoпpoизвoдстBo B Учре)к.цении oсyщесTBляеTсЯ нa рyсcкoМ

Ilpи

яЗьlке.

l']'

и

llpеЛoДaвaHие и изrrение pyсскoгo ЯзьIкa кaк гoсyДapственIroгo язьIкa
Poссийскoй Федеpaции B PaМкax иМеIoщиx гoсyдapстBеннyю aккpеДитaцию
oбpaзoBaТельньlх IrрoгpaМм oсyщесTBляеTся B соoтвeтстBии с федеpaльньIми
гoсу.цaрсTBeI]ньrМи
oбpaзoвaтельньIми
сTaндapTaМи'
федеpaльньrм
кoМпollеIlToм гoсyдapcTвенIlЬIx обpaзoвaтeльньrx сTaн.цapтoв.
2'з. B l-1l клaссax Уvpeждения pyсский язьlк иЗ}4laeтся в oбъeмaх,
yсТaнoBЛенtlЬlx oбpaзoвaтeльнoй ПPoГPaМмoй У.rpеждения и не Дoпyскaется
сoкрaщel{ие кoличествa Чaсoв нa изyЧение рyсскo.o язьIкa'
2'4. B oбpазoвaтеЛЬtioй дeятeЛЬнoсTи испoЛьз).Iотся yнeбники, кoтopьle
yTBеp)t(.ценьI федеpaльньrм ПеpечнеМ yнебникoв, peкoмендyeМьIx к
исПoльзoвal{ию при peaлизaции иМеIoщиX гoсyДapсTвеннylo aккредиTaцию

o6рaзoBaТeЛьнЬIx ПpoгpaМM нaчa]Iьнoгo oбщeгo, oснoBttoгo oбщeгo, сpеднегo
oбщeгo oбpaзoвaниЯ.

[ля унaщиxcя Унpеждения (не

влaдеroщих) слaбo влaдeroщих рycоким
язьIкoМ opгaнизyется oбy.Iение pyсскoмy ЯзьIкy пo индиви'UуaЛЬfloй
oбpaзoвaтeльнoй TpaeкTopии. Пopядoк opГaliизaции ин.цивидyаJIьнoIo
oбy.rения pyсскoмy язЬIкy oПpe,цeлЯeтся Уvpехдением сaМoсTоятелЬtlo.
2.6. ИнoстрaннЬIе Гp (дat{е и лицa без гpax(.цaнствa пoЛyчaloT oбpaзoвaниe в
Уupеждении нa рyсcкoм ЯзЬlке пo oснoBньIМ oбpазoвaтельньlм пpогpaMМaМ
нaчaльнoго o6щегo, oснoвнoгo oбщeгo' сpeднeгo oбцeгo oбpaзoвания в
сooTBrтствии c
фе,церaльньIми ГocyдapсТBeнньrми oбpазoвaтеJlЬньlМи
cтaн.цapтaМи, фeлеpaльньrм кot\,{пoненToМ гoоy.цaрственнЬIx oбрaзoвaтельньIx
2.5.

стaн'цapтoв.

3. Изy.rение poДньrх яЗЬIкoB и3 ЧIIсЛа язЬIкoв нapодoв Poссийскoй
з.1 .

MБOУ (ГI,пoтaвскaя СolШ>

Федерaции

сoз.цaeт yслoBия дJlя pеаJIизaции пpaв Гpaх{дaн

нa изyчение poднЬIХ язьIкoB из Чиспa язьIкoв нaрoдoв Poссийскoй Федepации,
рaмкaх имеIощих гoсyдapсTBeнн}Tо aккpeдитaцию oбpaзoвaтельных
сooтBеTсTвии
пpoГpaмМ,
федepaльньtми госy'цapстBенньIМи
oбpaзoвaтельньtми сTaI]дapTaN4и' федepaпьньtм кoМпoнeнтoм
госy.цapстBеннЬlх oбpaзoвательньrx стaн.цapтoB.
3.2. Прaво нa изyчениe рo'цнoгo Язьlкa pеаJlизyеTся в пpе,цeлaх вoзМo)ltнoстeй
yчpеx(дениЯ' B пopядкe' yсTaнoBЛеннoМ дeЙсТByЮщtlМ зaконoдaтeлЬсTвoМ B
oблaсти oбpaзoваHиЯ нa oсHoвaнии ]aявЛеHия poдитeлей.
3.3. Кoличeствo 1^leбньtх ЧaсoB B недеJIIo (зa гoд), oтвoдимьIx нa из)/чеItие
poднoГo.ЯзьIкa, oпpедеЛяеTcя oбpазoвaтeльнoй пpoгpaммoй и y.rебньIми
плaнами МБoУ <Плoтaвскaя СollЬ.

B

в

c

4.|. Изvчeние

иI{oсTDaнI{oгo яЗьIкa oсVIIIесTвЛяеTся в сooтBетсTвии с
oбpaзoвaтельньtми ПpoгpаMl\{aми МБoУ <ffпoтaвскaя СoIlI>.
5. Язьlк (язьIки) вoспиТаriия
5.l. Bнеyрorнaя и BoспитaтелЬtla,r 'цeятельнoсть в МБoУ <ГLцoтaвскaя COIП>>
oсyщeствляеTcя Ha pyсскoМ язьIке.
6. Испoльзoвaниe язЬIкoB в ДeятельIroстri yчprя(Дeния
6.1' Hapyжноe и BнyTреннe oфopмлeние МБoУ <<ГIлoтaвcкaя СoШ> (вьIвески,

блaнки' пeчaти. ш1aмпьl' yкaзаТеЛи. нaименoвaI]ия кабинетoв. пoмещeний'
нaзBaния сTeндoB и т.д.) oбеспeнивaетсЯ I{а ГoсyдapсTBеI{нoм язЬIке
Рoссийскoй Федepaции.
6.2. ЭлехщонньIe жyрrraЛьI' яtyPIraльI зaнятий, рaбoтие пpоГpaМмы и ин:U{
дoк1ъleнiaция, связaннaя с peaлизaциeй oбpaзoвaтельньtx прoгpaмм (в тoм
числе дoпoлнитeЛЬIrьIx), делoпpoизBoдстBo в МБoУ <Плoтaвскaя CollЬr
вед}.тся Hа pyсскo\,l ЯЗЬIкe.

6.3. ,{окумeнтьI oб1^raroщихся об oснoвнoм oбщем' сpeднeм oбщeм
сiбpaзoваriии oфoрМляIoTсЯ нa pyоcкoМ язьIкe.

7. ЗaкЛIoчитeльEьrе цoл02кепия

ПoЛох(eниe BсTyI]aеT в силy c мoмel{Ta yтBepx(дeния.
Bнеceние дoпoЛнений и измeнeний ПoлoженIxl прoизвo.цитоя B сooтвeтоTвии
с Уставoм rlpе)к,цеIrия. Пoлoжeние действительнo 'цo yTBер]к,цеIrиJ{ егo B
нoЬoй редaкции.
.
7.2. Haстoящее Пoло)кeъIиe oбязaтельнo 'цля испoЛIlеIlIбI Bсеми yчaстникaми

7.l. нacтoящ""

o0paзoBaтeльIlьIx o.IIloII]ении.
7.3. Flaстoящee Пoложeние pirзмещaeTся в оети Интеpнет нa oфициaльнoм
с.айTe УЧpe)кдelrия.

