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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 "О языках народов Российской 

Федерации", Законом Республики Марий Эл от 01.08.2013 № 29-З "Об образовании в 

Республике Марий Эл" и Законом Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г. № 290-З  

"О языках в Республике Марий Эл", приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 17.01.2019 г. № 19 «О внесении изменений в порядок приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» для реализации прав обучающихся на получение 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования». 

1.2. Настоящее Положение определяет язык, языки обучения в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Оршанская средняя общеобразовательная школа» 

(далее – образовательная организация). 

1.3. Государственными языками Республики Марий Эл являются марийский (горный и 

луговой) и русский языки. Образовательная организация создает условия для изучения и 

преподавания русского и марийского (государственного) языков. Преподавание и 

изучение марийского (государственного) языка не должно осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению русского языка. 

 

2. Язык обучения и воспитания 

 

2.1. В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке. 

2.2. Право на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на марийском луговом языке реализуется в пределах учебного предмета 

«Марийский (государственный) язык интегрировано с историей и культурой народов 

Республики Марий Эл» (далее «Марийский (государственный) язык интегрировано с  

ИКН). 

2.3. Изучение русского языка осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

Количество часов, отводимых на изучение русского языка, соответствует базисным 

учебным планам Российской Федерации и базисным учебным планам  Республики Марий 

Эл. 

2.4. Изучение марийского (государственного) языка интегрировано с ИКН осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. Количество часов, отводимых  на изучение марийского 

(государственного) языка интегрировано с ИКН соответствует базисным учебным планам 



Российской Федерации и базисным учебным планам  Республики Марий Эл. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбрать до завершения получения ребенком начального, основного, среднего общего 

образования с учетом мнения ребенка язык, языки образования. Выбор языка образования 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.6. Обучающиеся при изучении по основным образовательным программам  в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 

русского языка, марийского (государственного) языка интегрировано с ИКН 

обеспечиваются на время получения образования учебниками  и учебными пособиями, а 

также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

 

 3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

образовательной организации. 

3.2. Изменения в Положение вносятся в соответствии с изменением законодательства 

Российской Федерации и Республики Марий Эл в вопросах образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


