
                                                                                           

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

          о языке обучения 

               в МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 

1. Общие положения 

Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее - положение) разработано в 

соответствии со ст.14 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 29.07.2017 г.), Законом Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1 (редакция от 12.03.2014г.), Законом 

Российской Федерации «О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 г. № 53-

ФЗ (редакция от 05.05.2014 г.), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», Уставом МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 (далее - 

Школа). 

Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования и языка изучения в 

Школе. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется на русском языке, если настоящим 

Положением не установлено иное. 

Преподавание осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартом начального общего, основного общего образования. 

2.  Язык (языки) обучения 

В соответствии со ст.14 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в ОУ 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также 

выбор языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

Свободный выбор языка образования, в том числе русского языка как родного, осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при приёме 



(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального и основного общего образования. В МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 

отсутствуют условия предоставления образования на нерусском языке. 

Образовательная деятельность в ОУ осуществляется на русском языке. Преподавание и 

изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.   Организация образовательной деятельности 

Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык». На 

русском языке преподаются предметы «Литературное чтение», «Литература» и остальные 

предметы учебного плана, кроме иностранного языка и (или) второго иностранного языка. 

В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка во 2-9 

классах.  

Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и может 

осуществляться на иностранных языках в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами соответствующего уровня образования. 

В школе создаются необходимое количество классов, групп для раздельного изучения 

обучающимися иностранных языков, а также преподавания на этих языках. 

Реализация программ внеурочной деятельности, дополнительных образовательных 

программ осуществляется на русском языке. 

 


