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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯЗЫКЕ И ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ
МОУ «Лицей им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы»
I. Общее положение

1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с ч. 1 ст. 68, ст. 26
Конституции Российской Федерации, ч. 6 ст. 14 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч.1
ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 01.06.2005 г. №53-Ф3
«О государственном языке Российской Федерации», закона Российской
Федерации от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской
Федерации», закона Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. №29-3
«Об образовании в Республике Марий Эл», закона Республики Марий Эл
от 26.10.1995 года №290-111 «О языках в Республике Марий Эл».
1.2. Настоящее положение регулирует язык и языки образования в МОУ
«Лицей им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы (далее Лицей), порядок
выбора языка обучения и языка изучения в муниципальных
общеобразовательных
организациях
родителями
(законными
представителями) обучающихся.
1.3. В Лицее гарантируется получение образования на государственном
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка язык, языки образования из перечня,
предлагаемого Лицеем.
1.5. Лицей предоставляет право на получение начального общего и
основного общего образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа
народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования, в порядке, установленном законодательством об
образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием
необходимого числа соответствующих классов, групп, а также условий для
их функционирования.

II. Язык, языки образования в общеобразовательном учреждении

2.1. В Лицее образовательная деятельность
государственном языке Российской Федерации.

осуществляется

на

2.2.
В Лицее обеспечивается возможность изучения государственных
языков республик
Российской Федерации
в соответствии с
законодательством.
2.3. Преподавание и изучение государственных
языков Российской
Федерации не должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению
государственного языка Российской Федерации.
2.5. Обучение иностранному языку в Лицее проводится в рамках имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
2.7. В образовательном процессе используются только те учебники
(учебные пособия), которые включены в федеральный перечень учебников,
рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях.
III. Порядок выбора языка, языка обучения

3.1.Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется по уведомлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по
образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего
образования. (Приложением 1).

