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1.об ши е по..Iо,,tiеII пя
1 .1 . Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской
Федерации в области образования в части определения языка образования в
муниципаJIьном бюджетном общеобразовательном учреждении Средняя
общеобразовательнм школа Nрб г. Сегежи

Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативньгх правовьIх документов:
, Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012r. ]'lЪ 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> (ч.6 ст. 14),
, Федеральный закон от 25 июля 2002 г, N 115-ФЗ
"О правовом положении иностранньrх
(Собрание
Федерации"
законодательства
Российской Федерачии,
граждан в Российской
2002, N З0, ст. 3032),
"Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным програI4мам -образовательньш программаN{ начального общего,
основного общего и среднего общего образования" -приказ Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2013 года Jtlb1015.
Устав МБоУ Сош мб г. Сегежи
1.2. Настоящее

2,Язык образования
2.1.B МБОУ СОШ Nsб г. Сегежи образовательная деятельность осуществJuIется на
государственном языке Российской Федерации, на русском.
2.2.Преподавание и изучение русского языка в pa},tкax имеющих государственную
аккредитацию образовательньrх программ осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартаN{и.
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в школу
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на

русский язык.

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают образовitние в школе на русском языке по основным общеобразовательным
програI\4мам начального общего, основного общего, среднего общего образования в

соответствии с федера"тьными государственньrми образовательными стандартами.

МБОУ СОШ Nsб г.
Сегежи и учебным планом, обучающиеся изучают иностранные языки: английский и
немецкий (со 2 класса.)
2.5. В соответствии с реализуемой образовательной программой

3.Заключrrтельные поло?{iения
3.1. Изменения в настоящее положение мог}т вноситься Учреждением в соответствии с
действ}+ощим зtlконодательством и Уставом МБОУ СОШ

}.{Ъб

г. Сегежи.

