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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ  В МБОУ «КСОШ № 3» 

1. Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение о языке образования в МБОУ «КСОШ № 3» 
разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ «КСОШ № 
3».  

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в МБОУ «КСОШ № 
3», осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым 
программам,  в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.3. Школа гарантирует получение образования на государственном языке 
Российской Федерации. 

2. Деятельность 

 2.1.  В МБОУ «КСОШ № 3»  образовательная деятельность осуществляется 
на русском языке – государственном языке Российской Федерации согласно 
п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Преподавание и изучение 
русского языка осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

2.2. Образовательная деятельность на русском языке осуществляется МБОУ 
«КСОШ  № 3» по реализуемым образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образования, разработанными в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
начального, основного и среднего общего образования. Граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 
образование в МБОУ  «КСОШ  № 3»  на русском языке. 

 2.3. Русский язык как язык образования изучается на уровне начального, 
основного и среднего общего образования в объемах, предусмотренных 
учебным планом, составленным в соответствии с федеральными 



государственными образовательными стандартами. Не допускается 
сокращение количества часов на изучение русского языка, предусмотренное 
федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.4. В образовательном процессе используются УМК и учебники, изданные 
на государственном языке (за исключением предметов из области 
«Иностранные языки»), утвержденные и рекомендованные Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  

3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 
3.1.  Граждане Российской Федерации иностранные граждане и лица без 
гражданства имеют право на получение начального, основного и среднего 
общего образования на русском языке как родном языке. 
3.2. Право на получение начального, основного и среднего общего 
образования на русском языке как  родном языке, реализуется в  МБОУ 
«КСОШ № 3», в порядке, установленном законодательством об образовании 
в Российской Федерации. Реализация указанных прав обеспечивается 
созданием необходимых условий и осуществляются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

4. Ведение документации 

 4.1. Вся документация в МБОУ «КСОШ  № 3» ведется на государственном 
(русском) языке.  

4.2. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства при 
поступлении в школу все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
4.3. Документы об образовании оформляются на русском языке как 
государственном языке Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ч.2 ст.60) и заверяются подписью 
руководителя и печатью  МБОУ «КСОШ  № 3». 

4.4. Все исходящие документы (справки, характеристики и т.д.) выдаются 
гражданам на государственном (русском) языке. 

 




