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Положение о языках образования

1.Общие положение

1.1. Положение о языках образования в ГБОУ Республики Марий Эл кКазанскtш школа-
интернат), осуществляющем образовательную деятельность по ре€rлизации
образовательньIх програN{м начЕIльного общего, основного общего образования,

регулирует использование государственного языка Российской Федерации в
образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на rrользование
государственным языком Российской Федерации в соответствии с закоЕодательством
Российской Федерации.

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно-
правовьIх актов:
Конституции Российской Федерации;
Федераlrьного закона от 29.12.2012 j\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
Федерального закона от 01.06.2005 Ns 53-ФЗ <О государственном языке Российской
Федерации>;

Федераrrьного закона от 25.07.2002 J\Ьl15-ФЗ кО правовом Irоложении иностранньD(
грtDкдан в Российской Федерации>;

Закона Российской Федерации кО язык{lх народов Российской Федерации в редакции
ФедеральньD( законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ,от ||.12.2002 N 165-ФЗ>;

Постановления Правительства РФ от 2З ноября 2006 г. Ns 714 к О порялке утверждения
норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве
государственного языка РФ, правил русской орфографии и пунктуащии);
Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 Jф 32 "Об утверждении Порядка приема
граждан на обуrение по образовательным lrрогрЕlп,Iмtlм начального общего, основного
общего образования";
устава школы

2.Образовательная деятельность

2.1.В Школе образовательнм деятельность осуществjulется на государствеIIном языке
Российской Федерации - русском, если настоящим Положением не установлено иное.

2.2.,Щокументооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке -



государственIIом языке Российской Федерации..Щокрtенты об образовании оформляются
на государственном языке Российской Федерации - русском языке.

2.3. Школа обеспечивает открьпость и доступность информации о языках образования.

2.4.ПреподaIвtlIIие и изучение русского языка в рап,Iках имеющих государственную
аккредитацию образовательньD( прогрtlп,Iм осуществJuIется в соотвотствии с федерttльными
государственными образовательными стандартаI\{и.

2.5. Иностр€шные граждане и лица без граждшrства все документы продставJu{ют в шкоJry
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на

русский язык.

2.6. Граждане Российской Федерации, иносц)tlнныо граждzlне и лица без гражд€tнства
поJryчают образование в школе на русском языке по основныIrл общеобразовательным
прогрtlN,IмtlI\л начального общего, основного общего образоваrrия в соответствии с

федеральными государственными образоватольными стандартЕlп{и.

2.7. Школа не предоставJuIет услуг по организации преподчшация и изуIениrI отдельньD(

уrебньrх пре,щ{етов, курсов, дисциплин (модулей), иньIх компонентов на иносц)анньD(
языкtж (билингвальное обуrение).

2.10. Право на полrIение начального общего и основного общего образованиянародном
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также прtшо на изуIение родного
языка из числа языков народов Российской Федерации реаJIизуется в пределЕlх
возможностей, предоставJrIемьD( системой образоваrrия, в порядке, устаIIовленном
законодательством об образовании.

3. Зашlючительные положения
3.1. Положение доводится до сведениrI работников на педагогическом совете.
З.2. ИзменениJI и дополIIения, внесённые в цастоящее Положение, вступЕlют в силу в
порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и допоJIIIения, внесённые в
настоящее Положение, доводятся до сведеЕиlI указанньтх в нём лиц не позднео двух
недель с момеIIта вступлениrI его в силу. Контролъ за правильным и своевременным
исполнением настоящего ПоложениrI возлtlгается Еа директора шкоJш.
3.3. Нормы локальньD( нормативньD( актов, ухудшilощих положение обуrающихся и

работников по срЕlвIIению с устtlllовленЕым законодательством об образовании, трудовым
зtжоЕодательством, положением либо принятые с нарушением установлеЕного порядка,
не применяются и подлежат отмене.
3.4. Настоящее Положение может изменяться, дополшIться. С момента регисц)ации новой

редtжции Положения предьцущtul редЕжция утрачивает силу.


