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1. Обшие положения
1.1 . Нас,гоящее По,,Iохtение о языке образованиrI муниципаltьного казенного

обrцеобраr;ова,ге,lIьно]-о у.трелtлеFlия 0сновной обrцеобразовате"rrьной шксlлы ж.il. станl(ии Просница
Кирсlво-IIсIlс]lкоl,о ptltioHa Iir.rpoBcKtlli облас,ги (,lta,tce - I Iо:lоlкегtисj яв-lяе,I,ся .1ока"Iьны\,{

норма,гивныl\1 aKTON,{ орI,ilFtизации. с)сущестRляlош{ей образоватс",lьн),к) j{еятельность Itt)

реализуемым ек) образовате,lтьныN,I програмNlам, в соответствии с законодLlте"цьс,гвом Россиtlскоt"t
Федерачии.

1.2. Настоящее Положенис муницигт&цьного казенного обrцеобразоватеjIьного уtIреждения
основной общеобразовательной школы ж,д. станции Проснича Itирово-Чепецкого района
i{тrровской об,lасти (даrее, МКОУ OOIII )к,л, с,г, l1росниrtа) ()преJlеJяет яз},Iк образования в

ТIIко;lе.
1,3. Настояrtlее Полоrкение разработано в соо,гветствии с Констит},](ией Российской

Федерации, (Dедеральным законом от 29.12,2012 Ns 27З-ФЗ (Об сlбразовании в Российской
Федерачии>, Федерапьным законом от 01.06.2005 ЛЪ 5З-ФЗ кО госуларственноN,i языке Российской
Федерации>. Законом РФ от 25.10.1991 Nч 1807-1 <О язьтках народов Российской Фелерации)).
Федеральньтrrи госу.царс"гвеliт{ыми образовательны\{и стандартами обшlеt,о образования.

утtsержде}]ныл,т Гiриказопт ]\4инобрнауки ])0ссии от 17.12,2010 Nч l897 (лалее -- С',ганларт обrцего
образования). YcтaBoM N4KOY OOI1I ж.;I. cl,, lIросtrиtlа.

2. Я[зык tlбразtlвания
2,|. В N4KOY ООШl х(.д. ст, Просгrица гарантируе,гся полученис образования на

государственI-1ом языке Российской Федерации.
2.2. 7Щокl,ментооборот в образовательной организаtIии ос)lцествлястся на русском языке -

государственl]ом языке Российской Федераtlии. l{окуьlеrrтт,i об образовании офорп,t:tltтотся на
госv.царстве}l i l oN,I rI,] ыке Россиliс ксlt:т Фсдсраr:и и - рус ско\{ яз ыке,

2.j.Illrto"lra обсспе,tивает о[крытосгь и J{остуrlriосгь инфорп,Itltlии о,Iзыках образования,
2,rl.Преrlодавание и изучение русского языка в pa\,Iкax имеюших гос),ларс,гвеннуrо

аккредитаI{иlо обравовательных программ осуществляется в соответствии с феllеральньт.l.,iи
госулар ств ен tl ыN{и обр аз о вательн ыN,{и стандартам и.

2.5. В N,tliOY OOllI ж.д. с,г, ГIросниuа образовате,IIьFIая,]еяте,пьность осуш]ес,гts,Iяе,гся на
г,с)O\rдарсl}зенгlOм я,зьlке Россltйской Феrtерации, есjIи наст,оrlщи]\{ ГIоложением нс },с,гановлено иное.
Ilроr'раr,tп,lЫ NIol'\l' lIpellycNraгl]14Ba,Ib воз\lо)I(ность реа]lи]аllии на ро.цF{оN,I языке из LIисJа языков
народов Россrlйскоli Фелераrtии, Рсали,Jаl(ия ПроI,рап,rлt }{а родноi\{ языке из LIисла языков народов
Российской Федерации, ts том чисJlе pyccкoN,{ языке как родно\I языке на осt]овании заяв;тений

родите,тей (законньтх прелставителей) несоверt-tlеннолеl,них обучакlшlихся не .,1ojI}KHa

осуш{ес,t-влrIтI)ся в уrчерб полученик,) образовагrия на I,ос},,l1,1рс,гвенног\,1 языкс РоссtлЙской
Федераttии.

2.6. Обр;rзоваrельная ilcяl,e.;tbl{ocl,t, на гос),дарс гвеI-IноN,{ языке Российской Федераt{ии
ос)jщес,l,в.Iяе,l,ся N4I{OY ООlШ ж.л. с,г. ГIрсlсгrица пс) ре;r]ILIз),с]\,{ым осrIовными образовательными
програNIN,Iами начаJIьного и oclloBнoI,o образования (л;t-пее - Прогрttммы), разрабо,rанньтми N4KOY
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ооШ ж.д. с1,, Просница в сооl,t]етствии с Фгос ноО и ФГоС ооО и с учето]\{ примерных
образователь}] ых l]рограмм н t]чiL.Iьного и ос но tj н ог0 образованиrI.

2.1. Об1,IаtошlиссЯ в N4K()Y ооtШ H{.jl. ст. llросниrtа имсlо.Г llpaBo на гIо.jI),ченис образоват+ия
на родном языке из числа языков народов Российской Фе:tераr{ии, а также право на изучение
родного языка из числа языков народов Российской Фелерачии, в том числе русского языка как
родного языка, в rrределах возN{ожностей, предоставляе]\{ьж системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образовании.

2.8. Гражлане Российсксlй Фелерачии. иностран]{ыс гра)к.,(ане и JIиIlil бсз граiI(данст}]а
по,r]учают обllа:зование в IIIколе на р\,сском языке по основI{ым обtl{еобра]оватеjrьныN,r програ]\,{ма]\,I

наrIаль}lого обuiего. осноl]ного обttlеr,о образован ия в соотве,гс,l,вии с фе;tерапьными
государствен]lыми образовательныl\4и стаI]дар,га]\{и, Инос,r,ранные граждане и ,,tица без гра}кланства
все докуменl,ьI представляют в школу на русском языке или вместе с заверенньтм в установ"ценном
порядке переводом на русский язык.

2.9. Роди,гели обучающихся (их законные представители) иN,{еют право вьтбора иностранно],о
языка. образова,гельной IIрогра\,{мы его освоеr{ия. дополнительного изучения иностранных языков
С yчетОм наrIиLIия в Учрехtдении \,словий и возможностей, прак,гического уровня IIо.,{готовки
ребенка и (lаrt,гора гlреемственtlосl,и tlб1,.1grrrr, .

2.10, В соответстI]ии с реliлизуемой образоваr,ельной IlроI,раммой Школы и учебныlt п,lIаном,
обучающиеся изучают иностранные языки: английский (со 2 класса).

3. Заключительные поJIожениrI
З.1, Нас,гоящее Положение 1зступает в силу с момента утверlttдения директоропл IЛколы.
З.2. Изп,rеНения В HacTorlUiee [[оложенИе N4огу,I вF{оси,l,ьсЯ в соо,гве,гС,l,}]ии с дейсl вукlщим

законоjlаге.Jtьс,I,вом и Уставсlлt i IlKolbr.


