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l.Общие положение

1.1 . По-цожение о языках образования (лалее - Положение) в МБОУ (СОШ }ls56)
г.Чебоксары (ла-пее - Учреждение) осуществляIоIцем образовательную деятельность по
реализации образовательньtх программ 'начального общего. основного общего и среднего
общеl,о образования" регулирует использование государственного языка Российской
Фелерации в образовательной деятельности. права граждан Российской Федераuии на
пользование государственным языком Российской Федерации. а также изучение
иностранного языка в целях развития языковой культуры в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.2. Положение разработано в соQтветствии с требованиями норN{ативно - IIравовых актов:

о Конституции Российской Федерации;
о ГражданскиN{ кодексом Российской Федерации;
о Федера.l1ьнOго закона от 29.|2.20|2 г. Ns,27З-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации> (в действующей редакции); '
о Федерального закона от 01.06.2005 J\'9 53-ФЗ (о государственном языке

Российской Федерации> (в действуюцей редакции);
о Федерального закона от 25.07.2002 J\bl l5-ФЗ ко правовом положении

иностраI{ных граждан в Российской Федерации> (В действующей релакции);
о Федерацьного закона РоссийскойФедерации ко внесении изменений и дополнений

в закон РСФСР <О языках народов РСФСР)) от 24.07.1998Г. N 126-ФЗ (в
лействуюцей релакuии);

о Законом Чувашской Республики от 30 июня 2013г. Jф50 коб образовании в
Чувашской Республике>

о Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003г. J\Ъ36 ко языках в Чувашской
Респl,блике>

о ПостановJlенI.1я Правительства РФ от 2З ноября 2006 г. J\'9 7l4 (о порядке
утвержденIrя IIopN{ современного русского литературного языка при его
использовании в качестве государственною язька РФ. правил рlrсской орфографии
и пунктуацлtи>> (в действl,ющей редакции); '

о Приказ Министерства просвепIения РФ от 28 авгyста 2020г Jф 442 (об
УТВеРжДении Порядка организации и осупlествления образовательной



деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного обrцего и среднего общего обраэования>;

о Приказ Министерства просвещения РФ от 2'сентября 2020 jVQ 458 "об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начiшьногообщего,
основного обrцего и среднего общего образования''1

о Устава LIIколы.
1.3. Положение ycTaнaв,"""u.i языки образования и порядок их выбора, который
осушествляется по заявлениям родителей (законных представителей) или поступающего
при приеме (переводе) на обучсiние по основным обrцеобразовательньш программам:
начilIьного общего. основного общего и среднего общего образования.
1.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке. на котором
ведётся образование и воспитание, размещая её в нормативных локальных актах и на
сайте учреждения в сети Интернет.

2. Образовательная деятельность

2.1. В учреждении образовательн{ш деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Фелерашии.
2.2. !окументооборот в учреждении осуществляется на русском языке - государственном
я:}ыке РоссиIiской Фелерации. ,Щокументы об образовании оформляются на
государственном языке Российской Федерации - русском языке.
2.З. Преподавание I,I изучение' русского языка в рамках имеющих государственную
аккредитаllию обраЗовательнЫх програЧм осущесtвляетсЯ в соответствии с фелеральными
государственными образовательными стандартами.
2,4. мБоу (Сош JS56) г.Чебоксары предоставляет возможность изучения родного языка
из числа языков }rародов Российской Федерации в пределах возможностей в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Чl,вашской Республики.
2.5. ПрепсlдаваIIие и изучение родного (чувашского) языка осуществляется не в ущерб
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации (русского)
языка.
2.6. В мБоУ (COIII Jю5б) г.Чебоксары чувашский язык как родной, изучается как
учебный предмет. ГIредметы кГосуларствеirный язьк Чувашской Республики
(чувашский)>i. кИстор!rя и культура родного края) изучается в 1-9 классах в соответствии
с Учебныlчt плано\{ мБоУ кСоШ Ne56) г.Чебоксары. Изучение этих предметов
осуществляется по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. в l0-1 1

классах изччается предмет <РодFая литература (чувашская)>.
2.7. На уровне начiulьного общего образования щкола предлагает возможность изучения
предN{етов. входящих в область кРодноЙ язык и литературное чтение на родном языке)).
Изучение этих предметов бсущесr"пяется по выбору родителей (законньгх
представителей ) обу-чаюtцихся.
2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в
учреждение на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
2.9. I'раждане Российской Фелераuии. иностранные граждане и лица без гражданства
по-п},чают образование в учреждении на русском языке по основным
общеобразоtsательным программам дошкольного. начального обшIего. основного общего и
среднего обrцеt,о обра,lования в соответствии с федеральными гос),дарственными
образоватеJIьными стандартами. а также по допOлнительным обtцеобразовательным и
общеразвиваюutи \,t программам.
2" I0. Родите;rlа (законные представители) обучающихся имс.ют право выбора
иностранного языка. сlбразовательной программы его освоения. дополнительного



I{зучения иностранных языков с ,ччетом нtLпичия в Учреждении условий и возможностей,
практического уровня I]одготовки обучаюtцегося и фактора преемственности обучения.
2.1 l. В соответствии с реrrлизуемой образ,rвательной программой учреждения и учебным
планом. обучаюrциеся изгIают: иностранный язык (английский)
2.12. !ля обучающихся. изучавшiих ранее ].tностранный язык, отличный от преподаваемых
в учреждении. или не изучавших его по ряду причин совсем, при нtшичии условий может
создаваться предметный кружок <Иностранный язык для начинающих).
2.1З. Учреждение не предоставляет услуг по 9рганизации преподавания и изrIения
отлельных 1,чебных предметов, ку,рсоВ. д{сциIIлин (модулей). иных компонентов на
рIностранных языкзх (билингва.llьное обучсlние).

3. ЗаключIIтельные поло?кения

З.l. ПоложеIrие яв:lя9тся JIокальныNI нормативным актом. регламентирующим
дL,ятельFIость Ш кtlлы.
З.2. IIоложение прлlни]\{ается пелагогическим советом и утверждается директором Школы.
3.З. Положение принимается на неопределlJнный с,рок.

3.4. При необходимости в Положение вн()сятся изменения и дополнения в соответствии
с изменениями нормативно-правовой и законодательной базы.
3.5. Настоящее Положение может изменятьсял дополняться. С момента регистрации новой
редакции Положенлtя предьцущая редакция утрачивает силу.

l


		2021-10-07T10:40:15+0300
	Жуков Николай Алексеевич




