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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

В МОБУ СОШ С. НОВАЯ ОТРАДОВКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе  Конституции РФ, Федерального 

Закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

закон "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 03.08.2018 N 317-ФЗ, Закона от  Республики Башкортостан от 

1 июля 2013 года №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», Закон 

Республики Башкортостан о языках народов Республики Башкортостан от 14.07.2010 

№289-з, Устава МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка (с изменением от 18.08.2022 №497) 

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка. 

1.3. Образовательная деятельность в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется на русском языке соответствии с требованиями действующего 

законодательства и Федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательного стандарта соответствующего уровня образования. 

1.4. Родители (законные представители) обучающегося при поступлении ребенка в 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка знакомятся с Уставом, образовательной программой, 

локальными актами МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка, в том числе настоящим 

Положением, тем самым выражают свое согласие на язык обучения и воспитания данной 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка.  

1.5. В соответствии с Федеральным законом родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся пишут заявления. 

В заявлении о приеме на обучение родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся указывается язык образования, родной язык из числа 
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языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственный язык Республики Башкортостан. 

При переводе в 5-й класс или из одной образовательной организации в другую 

пишут заявление по выбору языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, и государственного языка Республики Башкортостан, 

обучающиеся 10-11 классов в соответствии с Уставом школы – при приеме на уровень 

среднего общего образования и переводе из одной образовательной организации в 

другую. 

1.6 «В Учреждении осуществляется преподавание и изучение иностранного 

(английского ) языка, государственного языка Республики Башкортостан и родных 

языков из числа языков народов  Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка. Преподавание и изучение иностранного (английского) 

языка, государственного языка Республики Башкортостан и родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка осуществляется в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Преподавание и изучение иностранного 

(английского) языка, государственного языка Республики Башкортостан и родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка не должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации. Изучение второго иностранного 

языка из перечня, предлагаемого Учреждением, осуществляется по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии в Учреждении необходимых условий. 

Реализация права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка на уровнях 

начального общего и основного общего образования осуществляется пo заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при 

наличии возможностей Учреждения. 

 

 

2 Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее 

Положение 
 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с 22.08.2022 года. 

2.2. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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