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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования и выборе родного языка в ГКОУ ЛО 

«Лужская санаторная школа-интернат» (далее – Положение, далее – ОУ) устанавливает 

языки образования и порядок их выбора родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по основной 

общеобразовательной программе начального, основного и среднего общего 

образования в пределах возможностей ОУ. 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

 Конституция РФ; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Устава ОУ. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех участников 

образовательных отношений. Настоящее Положение рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается распоряжением директора ОУ. 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная деятельность в ОУ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение русского языка в 

рамках имеющей государственную аккредитацию образовательной программы 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

2.2. ОУ информирует родителей (законных представителей) обучающихся о языке 

образования в ОУ – русском, через размещение информации на официальном сайте 

(раздел «Образование»), на родительских собраниях и через другие доступные ОУ 

источники информации. 
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2.3. В качестве родного языка изучается русский язык. 

2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов в учреждении могут осуществляться на немецком или 

английском языке в соответствии с образовательной программой по заявлению 

обучающегося и/или родителей (законных представителей) обучающегося с учетом его 

мнения. 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 

(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.2. Образовательное учреждение предоставляет возможность изучения родного языка 

(русского) из числа языков народов Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

3.3. Выбор изучаемого языка по учебным предметам «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о приеме (переводе) на обучение в 

ОУ. 

3.4. Количество часов на изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке» ОУ определяет самостоятельно. 

3.5. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на 

русском языке. 

4. Язык (языки) воспитания 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в ОУ осуществляется на 

русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и 

воспитательной работы. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом образовательного учреждения. 
 


