
КОМИТВТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА <ГОРОД КАЛИНИНГРАД)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М58

прикАз

,rИ r, 0Р 20Ц г, Ns 90 -о
г. Калининград

Об утверждении положения о

языках образования в
мАоу сош ль58

В соответствии с Федераrrьным законом ФЗ-Ns272 <Об образовании в

Российской Федерации> (редакция от З0.04.202|) в части оlrределения языка
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить и ввести в действие с момента подписания настоящего
приказа положение о языках образования (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Баринову С.А., Украинцеву И.А., заместителей директора.

А.В.Ерохин



Прилохtение Nчl

к приказу МАОУ СОШ Nс.58

oru3|, ф20ttг.

положение
о языках образования

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Полох<ение о языках образования (далее - Положение)

разработано в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 29.|2.2012г,
J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>; Федеральным законом
от 25июля 2002 г. NЬ 1 l5-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации; Уставом муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Nч 58.

\.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования в LIасти

определения языка образования.

2. Требования к языкам при осуществлении
образовательной деятельности

Школа) гарантируется

Российской Федерации,
получение образования на государственном языке

а таюке выбор языка обучения и воспитания в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования.

2.2. В Школе образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение
государственного
государственную
соответствии с

стандартами.
2.3. Язык

положением.
2.4.Обучение и восfIитание в IIIколе ведётся на русском языке. В Школе

создаются усповия для из)л{ения русского языка как государственного языка
Российской Федерации.

2.5. в IIIколе, в рамках предоставления дополнительных

языка Российской Федерации в рамках имеющих
аккредитацию образовательных программ осуществляются в

федеральными государственными образовательными

на котором ведётся обучение, определяется настоящим

образовательных услуг, мох(ет быть организована образовательная деятельность



по изучению иностранных языков в соответствии с федера_пьными

государственными образовательными стандартами.
2,6. Образование может быть получено на иностранном языке в

соответствии с образовательной irрограммой и в порядке, установленном
законодательством в области образования и лока-пьными нормативными актами

Школы.
2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы

представляют в Школу на русском языке или вместе с заверенным в

установленном порядке переводом на русский язык.

2.В. В соответствии с реаJIизуемой образовательной программой и

учебным планом обучающиеся в Школе в качестве иностранного языка
изучают английский или немецкий.

3. Заключительные положения
3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Школой в

соответствии с действующим законодательством и Уставом МАОУ СОШ Jt 5В.


		2021-09-30T15:42:26+0200
	Калининград
	Александр Ерохин
	я подтверждаю этот документ




