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Положение 

о языке образования и языках изучения  

в МБОУ «Школа № 66» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования и языках изучения в МБОУ «Школа № 66»разработано с целью 

соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования в части определения 

языка (языков) образования в школе, языках изучения.  

1.2. Положение о языке образования и языках изучения в МБОУ «Школа № 66» разработано                           

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ «Школа № 66».   

1.3. Положение о языке образования и языках изучения в МБОУ «Школа № 66»вступает в силу                    

с момента его подписания. 

 

2. Правовое закрепление языка 

2.1. Определение языка, на котором ведется обучение и воспитание в МБОУ «Школа № 66», 

закреплено в Уставе МБОУ «Школа № 66» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. МБОУ «Школа № 66» гарантирует обучающимся возможность получения образования                          

на русском языке как государственном языке Российской Федерации в соответствии с правилами, 

установленными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.3. Реализуемые в МБОУ «Школа № 66» программы определяют язык образования – русский язык 

как родной язык для обучающихся, посещающих школу.  

2.4. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС), федеральным компонентом  

государственного образовательного стандарта (ФКГОС).  

2.5. Обучающиеся школы имеют право на получение 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 пределах возможностей, предоставляемых системой образования,                  

в порядке, установленном законодательством в Российской Федерации, Рязанской области.  

2.6. На основании выбора родителей (законных представителей) содержание предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается обучающимися в рамках предметной 

области «Русский язык и литературное чтение» путем создания условий для формирования знаний по 

родному языку и родной литературе: включения в программный материал вопросов региональной и 

краеведческой направленности. 

2.7. На основании выбора родителей (законных представителей) содержание предметной области 

«Родной язык и родная литература» изучается обучающимися в рамках предметной области «Русский 

язык и литература» путем создания условий для формирования знаний по родному языку и родной 

литературе: включения в программный материал вопросов региональной и краеведческой 

направленности. 

2.8. Выбор иностранного языка при получении общего образования осуществляется                                               

в МБОУ «Школа № 66» с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей), 

кадровыми условиями школы.  

2.9. Преподавание иностранного языка в МБОУ «Школа № 66» осуществляется на английском, 

немецком языках в соответствии с реализуемыми в МБОУ «Школа № 66» программами. 



 

2.10. Английский язык в МБОУ «Школа № 66» изучается со 2 класса; при наполняемости класса                

в 25 человек осуществляется деление на две подгруппы.  

2.11. Немецкий язык в МБОУ «Школа № 66» изучается с 5 класса; при наполняемости класса                

в 25 человек осуществляется деление на две подгруппы. 

 

3. Информационное сопровождение 

3.1. МБОУ «Школа № 66» обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на котором 

ведётся образовательная деятельность.  
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