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Положение о языке (языках) обучения и воспитания 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заливинская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза В.И. Васильева» 

Тарского муниципального района Омской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее – положение) разработа-

но в соответствии нормативными документами: 

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

дерации»; 

 приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 уставом БОУ «Заливинская СОШ» (далее –школа). 

1.2. Язык образования и воспитания определяется настоящим локальным нормативным 

актом БОУ «Заливинская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность по реа-

лизуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная деятельность в БОУ «Заливинская СОШ» осуществляется на рус-

ском языке, как государственном Российской Федерации. 



2.2. Документооборот в БОУ «Заливинская СОШ» осуществляется на русском языке госу-

дарственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на 

государственном языке Российской Федерации– русском языке. 

2.3. БОУ «Заливинская СОШ» обеспечивает открытость и доступность информации о 

языке образования. 

2.4. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами. 

2.5. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ БОУ 

«Заливинская СОШ» осуществляет преподавание и изучение иностранных языков (ан-

глийский). 

2.6. По запросу участников образовательных отношений БОУ «Заливинская СОШ» вправе 

организовать обучение иным иностранным языкам, исходя из возможностей БОУ «Зали-

винская СОШ». 

 

3. Организация образовательной деятельности 
 

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предмета «Русский язык». 

3.2. Преподавание и изучение русского языка, как родного языка, в рамках имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.3. Преподавание и изучение английского языка организуются для обучающихся началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.4. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами соответствующего уровня образования. 

3.5. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляются на рус-

ском языке. 

3.6. Изучение русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам начального общего и основного общего обра-

зования, имеющим государственную аккредитацию. 

 

4. Язык (языки) воспитания 
 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в БОУ «Заливинская СОШ» осу-

ществляются на русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной де-

ятельности и воспитательной работы. 

  



Приложение 

 

Директору БОУ «Заливинская СОШ» 

Буркову Г.О.  

________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: _________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу организовать для моего ребенка ___________________________________________ 

 

_____________________________________, обучающегося (-ейся) ____ класса изучение 

предметов предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» на родном русском языке на период обучения в БОУ 

«Заливинская СОШ». 

 

 

«__» _________________ 20__ года     _______________________ 
(подпись) 
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