1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение устанавливает языки образования в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Костёнковвская средняя
общеобразовательная школа», порядок их выбора родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1. Федеральный Закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012.
2.2 Федеральный закон № 53-ФЗ "О государственном языке Российской
федерации" от 01.06.2005.
2.3. Устав МБОУ «Костёнковская СОШ».
3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Положение - локальный нормативный акт, устанавливающий порядок
образования, структуру, компетенцию, функции, права и обязанности
общеобразовательного учреждения.
Учреждение - МБОУ «Костёнковская СОШ».
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.Учреждение гарантирует получение образования по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
на русском - государственном языке Российской Федерации, а также выбор
изучения родного языка в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования Учреждения.
5. ЯЗЫК (ЯЗЫКИ) ОБРАЗОВАНИЯ
5.1.В Учреждении образовательная деятельность в рамках образовательных
программ всех уровней общего образования в пределах возможностей
муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения
«Костёнковвская средняя общеобразовательная школа» осуществляется на
русском языке.
5.2. В Учреждении введено преподавание и изучение родного языка из числа
языков народов Российской Федерации - русского языка.
Русский язык в Учреждении изучается в рамках предметных областей
"Русский язык и литературное чтение", «Русский язык и литература», как родной
язык в рамках предметных областей "Родной язык и литературное чтение на
родном языке ", "Родной язык и родная литература".

5.3. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
5.4. Выбор изучаемого языка предметной области "Родной язык" и языка
образования предметных областей "Литературное чтение на родном языке",
"Родная литература" осуществляется по письменному заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся при приеме (переводе)
на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего и основного общего образования.
5.5. Преподавание и изучение первого иностранного языка (английский
язык) в рамках образовательных программ общего образования организуется для
учащихся 2-11 классов. Преподавание и изучение второго иностранного языка
(немецкий язык, французский язык) в рамках образовательной программы
основного общего образования организуется для учащихся 5-9 классов.
В Учреждении создается необходимое количество классов, групп (не более
15 учащихся) для раздельного изучения учащимися иностранных языков.
5.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
имеют право выбора иностранных языков в рамках образовательной программы
(на родительском собрании класса) и дополнительного изучения других
иностранных языков с учетом наличия в Учреждении условий и возможностей,
практического уровня подготовки учащегося и фактора преемственности
обучения.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Срок действия данного Положения не ограничен.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
Настоящее Положение размещается на официальном сайте Учреждения

