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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) о языке образования в 

муниципальном автономном мобщеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» (далее Средняя школа № 40) определяет язык образования 

в Средней школе № 40. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования на основании Конституции РФ и Федерального 

закона № 273- ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Средней школы № 40. 

1.3. Настоящее Положение утверждаются приказом директора Школы с учетом 

мнения   совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Школы. (Протокол Родительского комитета школы № 1 от 28.02.2017г.) 

2. Язык образования 

2.1. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования, основного общего образования, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

2.3. Право на получение 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, предоставляемых Средней 

школой № 40, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.4. В Школе изучается один иностранный язык (английский язык) как учебный 

предмет предметной области "Иностранные языки". 

2.5. По желанию родителей (законных представителей) может быть организовано 

обучение второму иностранному языку. 

3. Заключительная часть 

3.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. При принятии 

Положения в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» учитывается мнение Педагогического 

коллектива, Совета учащихся. Совета родителей (законных представителей) учащихся. 

Дополнения и изменения к Положению утверждаются приказом директора Средней школы № 

40 после обсуждения с педагогами, учащимися, родителями (законными представителями) 

учащихся. 
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