
Муниципальное образование «Выборгский район» Ленинградской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайский центр образования» 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом 

МБОУ «Первомайский ЦО» 

протокол №2 от 04.10.2019 г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МБОУ «Первомайский ЦО» 

протокол №8 от 07.10.2019 г.  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  директора 

МБОУ «Первомайский ЦО» 

№101 от 07.10.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайский центр образования» 

(МБОУ «Первомайский ЦО») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Первомайское  

 

  



2 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о языках образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Первомайский центр образования» (далее по тексту 

Положение) разработано в соответствии c Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017), Федеральным законом от 01.06.2005 года № 53-ФЗ 

«О государственном языке Российской Федерации» (ред. от 05.05.2014), федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897, Уставом МБОУ «Первомайский ЦО» (далее по тексту Учреждение), определяет 

язык образования в Учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по 

реализуемым образовательным программам дошкольного, начального общего 

образования, основного общего образования,  среднего общего образования. 

 

2. Образовательная деятельность в Учреждении 

 

2.1. Учреждение гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

2.3. В Учреждении преподавание и изучение иностранного/второго 

иностранного языка предметной области «Иностранные языки» осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в 

Учреждении на русском языке по реализуемым образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.5. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, 

начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

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

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных 
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организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования. Преподавание 

и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.. 

 

3. Открытость и доступность информации о языках образования Учреждения 

 

3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования, на которых ведется воспитание и образование. Положение о языках 

образования размещается на официальном сайте Учреждения. 

 

4. Срок действия Положения 

 

4.1. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом 

директора Учреждения до отмены действия или замены новым. 


