
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА   №  2 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АЛЬШЕВСКОГО МИХАИЛА 

ИВАНОВИЧА» 
 

                                                                                                                

 

 

 

 

ПРИКАЗ     

от 31 августа 2018 года                                № 620 - од 

 

Об утверждении положения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 033.08.2018 г  №317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

в связи с изменением в наименовании школы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отменить положение №2 «О языках обучения в Муниципальном  казенном  

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2». 

2. Утвердить в новой редакции положение «О языках образования в Муниципальном  

3. казенном  общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского 

Михаила Ивановича». 

4. Присвоить, положению, утвержденному п.1. данного приказа регистрационный номер 

102. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор :        О.А.Каратаева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Согласовано  Утверждаю 
председатель Управляющего совета  директор 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. 

Альшевского М.И.» 

 МКОУ «Унъюганская СОШ № 2» 

 

__________Е.Е.Чепайкина 

  

_________О.А.Каратаева 

«30» августа  2018 г.  Приказ № 620-од  от  31 октября 2018 г. 

   

   

Принято   

педагогическим советом   

МКОУ «Унъюганская СОШ № 2»   

Протокол № 1   

от «30» октября 2018 г.  Регистрационный номер 102 

   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О  ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «УНЪЮГАНСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АЛЬШЕВСКОГО 

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Унъюган 

2018 



1. Общие положения 

1.1. Положение о языках образования в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» (далее – Положение 

разработано в соответствии с: 

 ч.6 ст.14 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 г. № 1807-1; 

 Законом Российской Федерации «О государственном языке Российской Федерации» 

от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ (редакция от 05.05.2014 г.); 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 

373», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897», приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413".  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования и языка 

изучения в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Унъюганская 

средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Социалистического Труда 

Альшевского Михаили Ивановича» (далее – Школа). 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Язык образования. 
2.1. В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации –русском языке, а также выбор языка изучения  и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации -  русском языке.  
2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами.  

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в школу на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в школе на русском языке по основным образовательным 



программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов. 

2.6. В школе введено преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного   –  русского языка. 
 

3. Изучение русского языка как государственного языка РФ  
3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах (с 1 по 11) в соответствии с Законом Российской Федерации № 1807-1 от 

25.10.1991г. «О языках народов Российской Федерации» и с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».  
3.2. Изучение русского языка как государственного языка в школе регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 
3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 
3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации должно 

быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми 

условиями. 
3.5. К использованию в образовательном процессе допускаются учебники, включенные в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 
  

4. Изучение иностранного языка. 

4.1. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ Школа 

осуществляет преподавание и изучение иностранных языков (английский). 
4.2. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка во 2-11 

классах. 
4.3. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 

образовательных отношений Школа вправе организовать обучение иным иностранным 

языкам. 
4.4. В Школе не ведется преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и иных компонентов на иностранных языках (биллингвальное 

обучение). 
4.5. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы Школы. 
4.6. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации – русскому 

языку. 
 

5.  Изучение родного языка  
5.1. Право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного реализуется в пределах возможностей 

(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 



5.2. Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного, в школе регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

5.3. Родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русский  

язык как родной,  изучается в объеме часов, предусмотренных на изучение предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования, «Родной язык и родная литература» на уровне основного общего и 

среднего общего образования, примерных учебных планов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

5.4. Количество часов на изучение предметов областей «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» и «Родной язык и родная литература» школа определяет 

самостоятельно.  

5.5. Изучение предметов, входящих в область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Родной язык и родная литература» осуществляется на основании 

письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся с учётом мнения 

учащихся по письменному заявлению (приложение 1 и 2 соответственно) родителей 

(законных представителей) при приёме в образовательную организацию. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых 

документов. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

внесение в него в установленном порядке изменений или замены новым. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о языках образования в 

Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Героя Социалистического Труда 

Альшевского Михаила Ивановича» 

 

Директору  

МКОУ «Унъганская СОШ №2 им.Альшевского 

М.И.» 

Каратаевой О.А. 

от_______________________________________

_________________________________________ 

паспорт__________________________________ 

выдан____________________________________

_________________________________________ 

проживающий по адресу:___________________  

 

контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка________________________ 

 

Обучающегося (ейся) _____ класса, изучение родного русского языка и литературного чтения 

на родном русском языке. 

 

 

 

Дата________________________     Подпись____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о языках образования в 

Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Героя Социалистического Труда 

Альшевского Михаила Ивановича» 

 

Директору  

МКОУ «Унъганская СОШ №2 им.Альшевского 

М.И.» 

Каратаевой О.А. 

от_______________________________________

_________________________________________ 

паспорт__________________________________ 

выдан____________________________________

_________________________________________ 

проживающий по адресу:___________________  

 

контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка________________________ 

 

Обучающегося (ейся) _____ класса, изучение родного русского языка и родной литературы 

на родном русском языке. 

 

 

 

Дата________________________     Подпись____________________ 

 


