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о языке обучения, в том числе об обучении на иностранных языках 

1. Настоящее Положение о языках обучения, в том числе об обучении на 
иностранных языках (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-
ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 № 1807, 
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Основная школа д.Федорково» (далее - Школа). 

2. Школа гарантирует получение образования на государственном языке Российской 
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования. 

3. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными 
стандартами. 

4. Школа гарантирует право на получение дошкольного, начального общего и 
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, в том числе русского языка как родного языка, в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 
установленном законодательством об образовании. Преподавание и изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами. 

5. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего 
образования. 

6. Преподавание и изучение иностранного языка или языка из числа языков народов 
Российской Федерации не должно осуществляться в ущерб преподаванию и 
изучению государственного языка Российской Федерации. 


