
Положение 

 о языке образования в МОУ «Керебелякская основная 
общеобразовательная школа имени И.Осмина»  

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет язык образования МОУ «Керебелякская    
основная общеобразовательная школа имени И. Осмина», реализующего свою 
образовательную деятельность по программам начального общего и основного 
общего образования» 

1.2. Положение составлено в соответствии с Конституцией  РФ, ч. 1,2,6 ст. 14 
закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке  Российской 
Федерации»,  Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 
Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1, Закона Республики Марий Эл 
от 1 августа 2013 г,  №29-3 –Об образования в РМЭ», закона РМЭ от 26 
октября 1995 года №280-3 «О языках в Республике Марий Эл»,  Устава  МОУ 
«Керебелякская основная общеобразовательная школа имени И. Осмина» 

         1.3. Язык  на котором ведутся обучение и воспитание русский. Обучение 

и воспитание в Школе с 1 - 9 класс ведется на русском языке. В Школе в 

качестве государственных языков Республики  Марий Эл  преподаются 

русский и  марийский  языки.  Преподавание осуществляются в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами.  

       1.4. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

Текст настоящего  Положения  размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет. 

 

 2. Изучение русского языка как государственного языка  Российской 

Федерации 

 2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах в соответствии с Законом Российской Федерации 

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

и с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273- ФЗ.   

2.2. Изучение русского языка как государственного языка в школе 

регулируется государственными образовательными стандартами.  В 

региональном Базисном учебном плане, составленном на основе федерального 

Базисного плана, отводятся соответствующие часы на изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации.   

 



2.3. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, 

предусмотренных Базисным учебным планом для школ Российской 

Федерации, ни в одном из них не должно допускаться сокращение количества 

часов на изучение русского языка.  

2.4. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, 

которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

3. Изучение марийского языка как государственного языка  Республики 

Марий Эл 

 

 3.1. Марийский язык как государственный язык Республики Марий Эл 

изучается в образовательном учреждении в 1-9 классах в соответствии с  

Конституцией Российской Федерации (ст. 68), Законом Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 

года №1807-1  и с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273—ФЗ,  закона Республики Марий Эл от 

1 августа 2013 г,  №29-3 –Об образования в РМЭ», закона РМЭ от 26 октября 

1995 года , №280-3 «О языках в Республике Марий Эл», приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014г №32. 

3.2. При приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

 

Локальный акт вступает в силу с момента его утверждения. 
 


