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1. Фбщие поло)!(ения

1школа ]\ъ 11> (далее _ Фрганизация), осуществля!ощем образовательну1о деятельность
по ре[шизуемь1м образовательнь1м прощаммам' в соответствиут с законодательством

Роооийокой Федерации и Реопублики йорАовия.
|'2Ааотоящее поло}кение разработано в соответствии с щебованиями следу1ощих

нормативнь1х правовь1х документов :

1{онстицция Российской Федерации ;

Федеральньтй закон от 29.12.201,2г.

Федерации>;

Федеральньтй закон от 01.06.2005

Российской Федер ации>> ;

Федершльньтй закон от 02.07.201.3г. ]$:185_Фз <<Ф язьтках народов Российокой
Федерации>;

3акон Республики йорАови'{ от 8.08.2013г. м53-3 <Фб образовании в Реогублике
йордовия>;

3акон Республики йорАовия от 06.05.1998г. ]ч|ч19_3 <Ф госуларотвеннь1х язь1ках

Р еспублики Р1орло вия>> ;

}став Фрганизации.

1.1. |1оложение определяет язь1к образования у| язь\\Ф1и3учения в Р1Ф} <€редняя

]тгр273_Ф3 <Фб образовании в Роооийской

г. ф 53- Ф3 <Ф государственном язь1ке

1.3. Ёастоящее |1оло>кение утверждается Фрганизацией с г{етом мнения

коллегиаг{ьнь1х органов управления организации' осуществля1ощеи

образовательну}о деятельность (9правлятощий €овет, педагогический совет)

1.4. Фбразовательная деятельность в Фрганизации осуществляется

государственном фусском) язьтке Российской Федерачии. |{реподавание

изучение государственного язь1ка Российской Федерации в рамках име}ощих

государственнук) аккредитаци}о образовательнь1х прощамм осуществля1отся в

соответствии с Федеральнь1ми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами.
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1.5. 14носщанньте грах{дане у1 лица без щажданства предоставлятот в

Фрганизацито все документь1 на русском язь1ке или вместе с завереннь1м в

установленном порядке переводом на русский язь1к.

|.6. в образовательной организации, осуществлятощей образовательну[о

деятельность' организуется преподавание и изу{ение родньтх язь1ков с у{етом
мнения родителей (законнь1х представителей), иностраннь1х язь1ков.

1,.7. в образовательной организации' осуществлятощей образовательну[о

деятельность,. может вводиться преподавание и изг{ение мордовского
(моктшанского и эрзянского) язь1ка как государственного язь1ка Республики
йорАовия в соответствии с законодательством Респу6лики йорАовия с учетом
мнения родителей (законнь1х представителей).

1.8. |{реподавание и изучение мордовского (мокп:анского и эрзянского)
язь1ка как государственного язь1ка Республики йордовия не должно
осуществляться в ущерб преподавани}о и изучени}о государственного язь1ка

Российской Федерации.
1.9. Аля недопущения нарутшений прав ща}кдан на образование

Фрганизация обеспечивает информирование родителей (законньтх

представителей) обунатощихся с цель}о свободного, добровольного вьтбора ими

родного язь1ка из числа язь1ков народов Российской Федерации, а также
государственного язь1ка Реопублики }1орловия из перечня' предло)кенного

образовательной организацией.
1.10. !окументь1 об образовании оформляк)тся на государственном язь1ке

Р о с сийс ко й Ф едер ации и заверя}отся печ атьто Фрган изации.
1.1 1. Ёастоящее |{оложение обязательно для исполнения всеми

участниками образовательного процесса.

2. ![зунение роднь[х язь!ков из числа язь!ков народов Российской
Федерации

2'|. |{реподавание и изучение роднь1х язь1ков из числа язь1ков народов

Российской Федерации осущеотвляется в пределах возмо>кностей организации'
осуществлятощей образовательну[о деятельность, в соответствии с основнь1ми

образовательнь1ми прощаммами) на основе письменнь!х заявлений родителей
(законньтх представителей) (прило>кение) обутатощихея при поступлении в

данну1о Фрганизаци}о.

3. }1зунение мордовского (мокпшанского' эрзянского) язьпка как
государственного я3ь!ка Республики Р1орловия

3.1. йордовский (мокпланский, эрзянский) язьтк как государственньтй язьтк

Республики Р1орАовия изг{ается в Фрганизации в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Республики йордовия за счет часов



учебного плана в части, формируемой у{астниками образовательнь!х отно1шений,
с учетом интересов и запросов участников образовательнь!х отнотпений.

3.2. [окументом' подтвер)кд€}!ощим учет интересов и запросов у{астников
образовательнь1х отно1цений, мох<ет являться протокол классного родительского
собрания, проведенного перед нач€|-]1ом изг{ения ук€!занного курса' на котором' в

том числе' обсуэкдались вопрооь1 изучения мордовского (моктшанокого'

эрзянского) язьтка как государственного язь1ка Республики йор дову1я.

3.3. в с.цг{ае отсутствия родителей (законньтх представителей) некоторьтх

обутатощихся, класснь1ми руково дителями ь индивиду€}льном порядке долх(на
бьтть проведена работа по информировани}о их по вопросам, рассмотреннь1м на

родительском собрании, о чем дополнительно вносится запись в протокол
классного родительского собрания.

з.4. Фкончательное ре1шение об изу1еътии мордовского (моктпанского,
эрзянского) язь1ка как государственного язь|ка Реопублики 1!1орАовия

принимается коллеги€)^пьнь1м органом управления организации, осуществлятощей
образовательну}о деятельность (9правлятощий €овет, €овет 1школь1 и др.) на
основании протоколов к.]1асснь1х родительских собраний.

з.5. |{реподавание мордовского (моктпанского' эрзянского) я3ь!ка

осуществляется на основе рабоних прощамм' утвержденньтх Фрганизацией,
которь1е содержат планируемь1е результать1 освоения обулатощимися изучаемого
курса.

4. [1реподавание и и3учение иностраннь!х я3ь[ков
4.1. |[реподавание и изучение иностраннь1х язь1ков осуществ.]ш{ется в

с о ответст вии с ф едер а-ттьнь|ми государ ственнь1ми обр аз ов ательнь1ми стандартами'
основнь1ми образовательнь1ми прощаммами в пределах возможностей
Фрганизации, иметощей государственну}о аккредитаци1о основнь1х
образовательнь1х прощамм.

4.2. в качестве иностранного язь1ка осуществляется изу{ение английского и
немецкого язь1ков во 2-\1_х классах. |[ри на]|ичии в Фрганизации специ€|'листов

могут изучаться и другие иностраннь|е язь1ки.

4.3. Бозмо)кно изучение второго иносщанного язь1ка при наличии условийв
образовательной организации.

4.4. |{р, организации изу1еъ|ия иностранного язь]ка предусматривается

деление классов на щуппь1 в соответствии с нормативньтми}ребованиями.

5. 3аклпочительнь[е поло)[(ения

5.1. Ё{астоящее |{оло>кение принято на неопределенньтй срок.

5.2. йзменения и дополнени'1 в настоящее положение моцт вноситься

Фрганизацией в соответствии о действу}ощим законодательством.



|[риложение к |1олохсению

о язь]ке образования и язь1ках

изу!ения в йФ} <€редняя ]школа л!11)
г.о.€аранск

[дректору }м1Ф} <<€редняя |цкола ]ч[ч11>

Ф[Фддрелсора

Ф|[Ф заяв*пеля

про)кивак)щего (ей) по адреоу

заявление.

|!рошгу организовать изу!ение родного

предмета д.]1я моего ребенка

класоа.

Аата'

щ&3ь!вастоя язьтк из)дсния

языка как

обула:ощегося
Ф|,(Ф рсбсттка

|]одпись



||рило>кение к ||оложенито

о язь|ке образования и язь1ках

изу{ения в йФ9 <<€редняя 1цкола ]ч[р11>

г.о.€аранск

.{иректору 1!1Ф} <€редняя 1пкола ]\ъ11)

Ф!4Ф дщекгора

Ф|4Ф заяв:дтеля

прожива}ощего (ей) по адресу

за'1вление.

|!ротшу организовать изг!ение родного
указь|вается язь!к изу{сния

язь1ка как

обулатощегосяпредмета для моего ребенка

класса.

Аата

Ф14Ф ребетпса

||одпись


