
ОКОУ « Тёткинская школа- интернат»

Рассмотрено и принято
на педагогическом совете

Протокол № J? от ■ //, 0/. 20 / У  г.

Положение о языках обр'

1. Общие положения
1.1. Положение о языке образования разработано в соответствии с требованиями сле
дующих нормативных правовых документов:
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (ч. 6 ст. 14),
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 
2002, N 30, ст. 3032).
1.2. Положение определяет язык образования в ОКОУ « Тёткинская школа- интернат» 
(далее Школа - интернат), осуществляющем образовательную деятельность по реализуе
мым им образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
1.3. Русский язык ,как государственный язык Российской Федерации, изучается во всех 
классах в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 
Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 и с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

2.1. Образовательная деятельность в Школе - интернате осуществляется на русском 
языке. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федераль
ными государственными образовательными стандартами для обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья, адаптированными общеобразовательными программа
ми.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Шко
лу-интернат на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево
дом на русский язык.
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование в Школе - интернате на русском языке по основным образова
тельным программам начального общего, основного общего образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптированными общеобразовательными 
программами.
2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (мо
дулей), иных компонентов могут осуществляться на иностранном (англий-

2. Образовательная деятельность



ском/немецком) языке в соответствии с адаптированными общеобразовательными про
граммами.
2.5. Право на получение начального общего и основного общего образования на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение род
ного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах воз
можностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законо
дательством об образовании:
2.5.1. При поступлении в Школу - интернат ребенка родители (законные представители) 
в заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка.
2.5.2. Изучение родного языка и родной литературы интегрировано в предмет русский 
язык и литература.
2.6. Выбор изучаемого иностранного (английского/немецкого) языка при получении 
начального общего, основного общего образования осуществляется с учетом мнения 
обучающихся, их родителей (законных представителей), кадровыми условиями Школы - 
интерната.

3. Информация о языке.

3.1. Школа - интернат обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на 
котором ведется обучение и воспитание, размещая её в нормативных правовых актах и на 
сайте в сети Интернет.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания


