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осуrцествляIощего образовательнуIо дея,tсJIьность по реализуемым
обРазовательным программам.

1.Общее положения
1.1 НастояпIее положение разработано в соответствии с требованиями и на

основа[Iии следующих документов:

- Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации)) о,г"

29.12.2012г. JrIй7З *ФЗ (ч.6 ст.|4,ч.2 ст.29,ч,2 ст.60);

- ФедераJIьногО закона РФ оТ 01.06.2005 Nь 53- ФЗ

( О госу;]арственном

язLIке Российской Федерации);

(lедераЛЬЦого закона РФ от 25, 10. 1991г.
Российской Федерации)) ;

JrГs 1

В07- 1 ( О языках народов

- Федерального закона от 25.О6.2002г. J\ъ 115-ФЗ < О правовом
положении иностранных граждан в Российсttой Федерации> (собрание
законодатеJIьства Российской Федер ации, 2002l., J\Ъ З0, ст.ЗOЗ2);
- IIрикаЗ N4инистерства'образования и науки Российской Федерации от

1015 (об утверждении порядка орI,анизаtIии осуlцествления
сlбразовательной деятеJIьшос,ги по основным обttlеобразовательным

з0.0в.lЗг.

JVs

проlраммам начального общеr,о, основIjого обпдеr.о и среlIнего общего
образоваI{ия>;

1.2. IIо.lrОжение оIIредеJIЯет язык образования в образова.геJIьном
учреждении
(далее IиБоУ (СОI_Ш с.ldоЁгарон>) осуществляющим образовательную

llo реаJIизуемым образоватеJILнLIм tIрограммам) в соо,гве,гстI]ии
с законодатеJIьством РоссийскоЙ Федерации.

лея],сJIi,шос,гI)

2. Обпtие принципы опре/lеления языка образоватеJrьного

учреж/Iения
2.1. В Российской Федерации гарантируется поJIуI{ение образования на
госуларс,гt]еFIном яl]ыке Российской dlедtер аI\ии, а также выбор языка

, обучеitия и l]осllитания в l]редеJIах возможностей, предоставляемых системой
образования.
2.2

.R образова,I,еJlь-ttом

чреждении VIБОУ (С OI

f{онгаро н>
образоватеJIьFIая деrI,геJIьIIость осущес,гl]Jlяе,[ся [Ia l,осударствеI-tном ,Iзыке
Российской Федерации. В качес,r,]]е иностраFIного я:]ыка преподается
у

Ш с.

немецкий язык, в качестве родного языка преподаIотся осетинский язык и
ингушский язык.
2.З . 11репо/]аванис

и изучение госуlIарсп]енноl,о я:]ыка Российской

1ии в рамках имеItlI цих 1,ocyl lapc,1,1]crIHyIo аккрс/ (иl,аI Iик)
образоtза,геJILных IIpol,paMM осуществ,ляется в соотвеl,с,гвии с федеральными
Фе2-цераr

государственFiыми образоватеJIыlыми с,tандартами и федераIьным
. компонен,I,ом государственного образовательного стандарта.
2.4. Иносl,ранFIые граж/lане и лица без граж;{анства все /цокументы
rIредставJIrIlо,г в N4БОУ (СОШ с./{онгарон)) на русском языке или вместе с
заверенным в ycTaIrHoM порядке переводом IIa русский язык,
2.5. l'раждане Российской Фецерации, иностраIIные граждане и лица без
ГРаж/]аIIсТВа ПоJIучаIот образоваЁие в N4БОУ (СОLШ с.l]огrгароFI)) на русскоN4
ке 1lо

llpol,paMMaM нhчальн ого обшего,
oclloBllol'o обlriеr,о и cpe/(IIeI,o общего образоваIIия в соот}]е,гст]]ии с

,Iз ы

Oc

t{

OBI It

tM сlбrцсобразова,I,еJIьI]ым

федсра:rыIыми государственными стандар.гами.
2.6.

В образова,гельной оргаI{изации, распоJIоженIIой на территории

, рссrrубlrики Российской Федерации, может вводиться rlреIIодаванис и
изучение госу/]арс,гвенных языков республик Российской Федерации в
соо],I]етс,l,вии с законодательством ресrrублик Российской Федерации.
2.] . Преподавание и изучение государственных ,IзыItов
респуб:rик
Российской Федерации не /lолжны осуIцествJIя,гьсrI в уrrlерб IlреIlо/lаl]анию и

изучению государственного

язъiка Российской Федерации.

r--_-t

2.8. Граждане Российской Федерации имеют право на пOлучение, начаЛЬНОГО
общего, основного общего и среднего общего образования на родноN{ языке
из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изученИе
родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке
установленном законодательством об образовании.

указанных прав об еспечивается созданием необходимого
числа соответствующих классов, групп, а также условий для их
функционирования.
2.9 . Р еализация

2.|0, Преподавания и изучение родного языка из числа языков народов
российсtсой Федерации в рамках, имеющцх государственную аккредитацию
образовательных программ, осуществляется в соответствии с федеральНыми
государственными образорательными стандартами, образовательными
стандартами.

2,||. Щокументы об образованиии (или) о квалификации 0формляются на
государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено
Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991
года J\Ъ 1807-1 < О языках наРодов Российской Федерачии>>,и заверяются
печатью школы, осуществляющей образовательную деятельность.

