
ПРИНЯТО            УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете директор МОУ «СОШ пос.им. Морозова» 
протокол № 1                                               А.Г.Деревянко 

от «31» августа 2017 г.           Приказ от «31» августа 2017г. № 394 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа пос.им. Морозова» 

(МОУ «СОШ пос.им. Морозова») 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет язык, на котором осуществляется 

образование учащихся при изучении образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа пос.им. Морозова». 

 

1.2. Настоящее Положение разработано и действует на основе нормативных 

документов: 

 

1.2.1. Конституция Российской Федерации, принятая 12.12.1993г., с учетом 

поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ и от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ. 

 

1.2.2. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятый Государственной Думой 21.12.2012г., одобренный 

Советом Федерации 26.12.2012г., подписанный Президентом РФ 30.12.2012г. 

(далее ФЗ-273). 

 

1.2.3. Федеральный закон № 53-ФЗ от 01.06.2005г. «О государственном языке 

Российской Федерации» принятый Государственной Думой 20.05.2005г., 

одобрен Советом Федерации 25.05.2005г. (далее ФЗ-53). 

 

II. Язык образования 
 

2.1. Учащиеся образовательного учреждения имеют право на получение 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых 

образовательной организацией, в порядке, установленном законодательством 

об образовании. Условия образовательного учреждения позволяют вести 

обучение на одном из родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации – русском языке. 
 

2.2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа пос.им. Морозова» 

гарантирует получение образования на русском языке, который в 

соответствии со ст. 68 Конституции Российской Федерации является 

государственным языком Российской Федерации 
 

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентам государственного образовательного стандарта. 



2.4. Государственный язык Российской Федерации является языком, 

способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей 

народов Российской Федерации в едином многонациональном государстве. 

 

2.5. Защита и поддержка русского языка как государственного языка 

Российской Федерации способствует приумножению и взаимообогащению 

духовной культуры народов Российский Федерации. 

 

2.6. При использовании русского языка как государственного языка 

Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не 

соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных 

аналогов в русском языке. 

 

2.7. Обязательность использования и изучения русского языка не понимается 

как отрицание или умаление права на пользование государственными 

языками республик, находящихся в составе Российской Федерации, и 

языками народов Российской Федерации. 

 

2.8. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального 

общего, основного общего и среднего 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 пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Реализация указанных 

прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 

образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их 

функционирования вне образовательной организации. Преподавание и 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 
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