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1. O6uee rloJror(eHne

1.1. Hacrosuee lloloxeHue pa3pa6oraHo c Ilenbro co6lroAe[r4fl.

3aKoHoAarenbcrBa PoccuficKofi (De4epa:qlalz B o6tacru o6pasoBanr/.fl, B Lracrkr

orrpeAe 1re1r4fl, fl3brKa o6pa:o BaH:afl, B MynuqpllraJrbHoM 6roAxerHoM

o6rqeo6pa3oBareJrbHoM yrrpelcA eHur4 <Cpe4uxx IrIKona roceJlKa Eopcroe

fnap.ueficxoro ropoAcKoro oKpyra)) (,qanee - Oy).

1 .1 . Hacroquee flonoxeHz e pa3pa6oraHo B coorBercrBrlla c rpe6on aHl/^flMkr

cneAyloqux HopMarHBHbIX rIpaBoBbIX AOKyMeHTOB:
- OetepanbHbrfi garos Poccuficrofi (De4epar\krr4 or 29.12.2012 r. J'{g 273-03 (06

o 6pa^:o Ba:ankr s Po ccufi crofi (De4eparryru>> ;
- (DeAepiurbHbrfi sarcon Pocczficrofi Oegepaw4vr or 25.07.2002 r. J\b 115-03 (O

rrpaBoBoM froJrolreHlru rlHocrpaHHbrx rpaxAaH e Poccnfi cxofi @elepa],JJflu>> ;
- @e4epatrHufi 3aKoH or 01 .06 .2005 J\b53-O3 (O t3blKe rocyAapcrBeHHoM

Poccprfi crofi (De4epalluu) ;
- "MeroAHr{ecKHe peKoMeHra\Lrkr MHuo6pa PO flo 3arlpocy r43yqelJ.Ii^fl,

rocyAapcrBeHHbrx .f,3brKoB pecny6Jrr4K, HaxoAflIrluxct B cocrase P(D or o6. I2.20I7

Ng 2595.

2. .flgrtn odParoBaHufl

2.I.8 Oy o6pasoBarenbHaf, AetrenbHocrb ocyqecrBJlflerc.s Ha

focyAapcrBeHHoM q3blxe Poccuficrofi Oe4epaWM - pyccKoM.

2.2.ITperroAaBaHr4e v H3yrreHue pyccKoro t3blKa B paMKax I4MercIqux

rocyAapcrBeHHyro aKKpeAlrrarlnrc o6pasoBareJrbHblx rpolpaMM ocyuecrBJlflerc.f,

B coorBercrBgr.{ c Se4epanbHbrMr4 rocyAapcrBeHHbIMLI o6pasoBareJlbHblMrr

cTaHAApTaMI4.

2.3.V[nocrpaHHbre rpDKAaHe u nr4rla 6eg rpa)KAaHcrBa Bce AoKyMeHrbI

rrpeAcraBn.flror B Oy Ha pyccKoM f,3brKe vrlrkr BMecre c 3aBepeHHbIM B

ycraHoBJIeHHoM IIopflAKe IIepeBoAoM Ha pyccrcufi s3bIK.

2.4.B coorBercrBprkr c .uacrbro 4 crarsu 14 Oe4epubHoro 3aKoHa or 29.12.2012

r. J\b Zn-A3 "06 o6pa:oBaHvrv s Poccnficrofi Oe4eparIHH" rpalKAase Poccprficrofi

@e4epa WH [Meror rrpaBo Ha rronfreHne AorrrKonbHoro, HarranbHoro o6ulero 14

ocHoBHoro o6ulero o6pasoBaHnfl, Ha poAHoM t3blKe u3 rrl,Icra q3bIKoB HapoAoB

Poccuficxofi @e4epar1uu, a rarcKe rpaBo Ha H3yqeHHe poAHofo s3blKa H3 rll{crA

fl3brKoB HapoAoB Poccrzficrofi (De4epa:;ia:a B npe4bnax Bo3Moxuoctefi,



2.1.предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.2.Согласно приказу Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" в МБОУ «СШ пос. Борское» 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, при наличии запроса может вводиться преподавание 

и изучение государственных языков республик Российской Федерации в 

соответствии с законодательством республик Российской Федерации. При 

этом преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации не осуществляется в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации. 

В соответствии с реализуемой образовательной программой ОУ 

обучающиеся изучают иностранные языки. 

2.6. Обучающиеся в МБОУ «СШ пос. Борское» имеют право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах 

возможностей, предоставляемых в МБОУ «СШ пос. Борское».Реализация 

указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих групп, а также условий для их функционирования. 

2.7. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.8. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

2.9. В случае желания изучать родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации (и если этот язык не является русским) на уровнях 

начального общего образования, основного общего образования родители 

(законные представители) с учетом мнения ребенка письменно заявляют 

желаемое для их ребенка изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации. На уровне среднего общего образования заявление 

подается самим обучающимся при условии письменного ознакомления с ним 

его родителей (законных представителей). Изучение государственных языков 

республик организуется в рамках части учебного, плана, формируемой 

участниками образовательных отношений в объеме, не превышающем 2-х 

часов в неделю, а также может организовываться в рамках факультативных и 

внеурочных занятий на основе письменного заявления при наличии 

необходимых кадровых условий. 

2.10. В случае невозможности удовлетворить подобный запрос, школа 

перенаправляет заявление об обучении на родном языке из числа 

государственных языков республик РФ Учредителю. В этом случае возможна 

организация изучения родного языка с использованием сетевой формы 



реализации образовательной программы,  а  также  с  применением  

электронного  обучения  и  дистанционных образовательных технологий. 

2.11. Обучение иностранному языку в МБОУ «СШ пос. Борское»: 

осуществляется при получении начального общего, основного общего и среднего 

общего образования со 2 по 11 класс. Образовательная программа школы 

предполагает возможность введения в учебные планы основной школы 

ознакомительного курса второго иностранного языка. 

2.12. Обучение иностранному языку в МБОУ «СШ пос. Борское»проводится в 

рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов может осуществляться на иностранном (английском, 

немецком, и ином) языке в соответствии с образовательной программой. 

2.13. Оценивание результатов освоения родного языка, иностранного языка, 

а также русского языка осуществляется в соответствии с локальным актом о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СШ пос. Борское». 

2.14. Преподавание и изучение на иностранном языке (билингвальное 

обучение) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

рамках реализации основной образовательной программы не осуществляется. 

2.15. С учѐтом имеющихся кадровых, материально-технических и иных 

условий образовательная организация вправе осуществлять билингвальное 

обучение за пределами реализации основных образовательных программ в 

порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

 
 


