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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о языке обучения разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 
Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1, Федеральным Законом от 01.06.2005 г. № 53 ФЗ 
«О государственном языке Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 16.10.1992 г. № 1171 -XII «О языках в Республике Саха (Якутия)», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 15 декабря 2014г. 3 N 360-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», 
Уставом МАОУ «СОШ №26».
1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в МАОУ «СОШ №26».
1.3. В МАОУ «СОШ №26» гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного 
процесса.

II. Изучение русского языка как государезвенного языка 
Российской Федерации

2.1. 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.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Учреждение 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 
образование в Учреждении на русском языке по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.3. В учебном плане МАОУ «СОШ №26», составленном на основе Базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, отводятся соответствующие часы на изучение 
русского языка как государственного языка Российской Федерации.
2.4. В образовательном процессе при изучении русского языка используются учебники 
согласно Федеральному перечню учебников для общего образования на текущий учебный год.
2.5. Для реализации права изучения русского языка в МАОУ «СОШ №26» имеются и созданы 
соответствующие условия, ресурсы, в том числе кадровые, материально-технические и другие.
2.6. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном 
языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом,
Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года №1807-1 «О языках
народов Российской Федерации», и заверяются печатью школы, осуществляющей
образовательную деятельность.


