
 
Положение о языке образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа с. Шереметьевка Лысогорского  

района Саратовской области» 
 
1.Общие положения  
     1.1.Данное «Положение» разработано на основании «Конституции Российской Федерации»,  
Закона РФ от 29 декабря 2012 года   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», За-
кона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 го-
да №1807-1,Уставом школы. 

    1.2.Настоящее Положение определяет  язык образования в муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа   с. Шереметьевка Лы-
согорского района Саратовской области» 

     1.3.В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном язы-
ке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможно-
стей, предоставляемых системой образования. 

1.4. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми участниками образовательного 
процесса. 

 1.5.Право на получение начального общего и основного общего образования на родном языке 
из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предос-
тавляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образова-
нии. 

2.Язык образования 

  2.1. В муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразо-
вательная школа с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской области» образовательная 
деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  
 
  2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в образователь-
ном учреждении осуществляется в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами  по реализуемым  образовательным учреждением  образовательным 
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В региональном Ба-
зисном учебном плане, составленном на основе федерального Базисного плана, отводятся соот-
ветствующие часы на изучение русского языка как государственного языка Российской Феде-
рации.   

  2.3. 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 Фе-
дерации» от 29.12.2012 года №273—ФЗ.   

   2.4. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


