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Пышминского городского округа 
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приказ

01.09. 2017г № 3/4 с. Трифоново.

Об установлении языка образования

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Положения о языке образования в 
МБОУ ПГО «Трифоновская ГОНТ»

Приказываю:

1. Согласно п.2 ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», образовательную деятельность 
осуществлять на государственном языке Российской Федерации -  русском.

2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществлять в 
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.

3. Гришко Александру Евгеньевичу, ответственному за ведение и 
информационное наполнение официального сайта МБОУ ПГО «Трифоновская 
COLLI » опубликовать приказ на официальном сайте учреждения.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

В.А.Налимов 
П. С.Гоголева
А. Е. Гришко



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Пышминского городского округа 

«Трифоновская средняя общеобразовательная школа»
623565, Свердловская область, Пышминский район с. Трифоново, ул. Ленина 93. 

Тел./факс 8-34372-2-34-66 e-mail trifonovo. shkola @ mail.ru

Об утверждении Положения о языке образования

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

П р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о языке образования в МБОУ ПГО «Трифоновская 
СОШ» (приложение 1).

2. Заместителю директора по учебной работе Гоголевой Надежде Сергеевне 
довести до сведения участников образовательного процесса данный приказ.

3. Гришко Александру Евгеньевичу, ответственному за ведение и 
информационное наполнение официального сайта МБОУ ПГО «Трифоновская 
СОШ » опубликовать вышеуказанный нормативно-правовой акт, 
регламентирующий образовательную деятельность МБОУ ПГО «Трифоновская 
СОШ» на официальном сайте учреждения.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2017 года.

приказ

01.09. 201 7г № 3/3 с. Трифоново.

приказа оставляю за собой.

В. А. Налимов
11.C.Гоголева 
А.ЕЛ ришко



о языке образования

1 .Общие положения
1.1, Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями и на основании

следующих документов: m n r о -
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.201/ г.

№273-Ф3 (ч.б ст. 14. ч. 6 ст. 30, ч. 2 ст. 18, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60, ч.1 ст. 14, ч. 3 ст.28, ст. 46, ч. 3 

ст. 44, ч. 4 ст. 14);
- Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке

Российской Федерации»:
- Федерального закона РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской

Федерации»;
- Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);  ̂  ̂ м

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от j 0.08.13 г. JN_ 
1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего основного общего и среднего общего образования»,

- Федерального закона РФ от 06.10.2009 №  373 «Об утверждении и введении в действие

ФГОС 1100»;
- Федерального закона РФ от 10.12.2010 №  1897 «Об утверждении и введении в

действие ФГОС ООО»; , ,  u  л ЛГп
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.0j.14 г . JN_ 

253 (с изменениями от 05.07.17 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ НОО, ООО, СОО»
1.2. Положение определяет язык образования в МЬОУ III О «Трифоновская СОШ», 
осуществляющим образовательную деятельность по реализуемым образовательным 
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Общие принципы определения языка образовательного учреждения
2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможнос тей, предоставляемых системой образования.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
в МБОУ ПГО «Трифо

к приказу от
Приложение 1 

№
положения»

Утверждаю 
СОШ» 

А. Налимов



2.2. В образовательном учреждении МБОУ ПТ О «Трифоновская СОШ» образовательная 
деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. В качестве 
иностранного языка преподаётся английский язык.
2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МБОУ 
ПГО «Трифоновская СОШ » на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.
2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование в МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ » на русском языке по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования в 
соответствии с федеральными государственными стандартами.
2.6. Наличие в ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО обязательных предметных областей 
«Русский язык и литературное чтение», «Русский язык и литература», «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке». «Родной язык и родная литература» обеспечивает 
реализацию в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка как 
государственного языка РФ: также родного языка, в том числе русского языка из числа 
языков народов РФ.

Реализация указанных прав обеспечивается при условии 25 % выбора родного языка из 
числа языков народов Р.Ф.. исключая русский язык, от общего количества обучающихся на 
данной параллели, созданием необходимого числа соответствующих классов, групп, 
наличие кадровых условий для их функционирования.
2.7. Родители/законные представители несовершеннолетних обучающихся имеют право 
выбирать до завершения получения ребенком ООО с учетом мнения ребенка язык, языки 
образования из числа языков народов РФ, в том числе и русский язык. Выбор родного языка 
подтверждается заявлением родителей/законных представителей при поступлении в 1 класс 
(Приложение О и (или) переходе на следующий уровень образования (Приложение 2).^
2 8. В случае выбора родного языка из числа языков народов РФ, исключая русский язык, 
часы для преподавания реализуются из части, формируемой участниками образовательных

отношений.
2.9. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном 
языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом 
Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации», и заверяются печатью школы, осуществляющей образовательную деятельность.



Приложение 2 
к Положению

о язы ке  образования в МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ»

Директору МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ »
Налимову В.А.

От
(ФИО полное)

Телефон_

(проживаюшей(ий))

Заявление.
Пользуясь ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.! 2.12 №  273-ФЭ «Об образовании в

Российской Федерации» про-шу моему ребенку ___ ______________________________________ ’

обучающемуся _  класса в качестве родного языка при обучении предметам «Родной

язык», «Литературное чтение на родном языке»/«Родная литература» считать

язык.

Подпись



Прилож ение I

к Положению
о языке образования в МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ »

Д иректору М Б О У  П Г О  «Триф оновская С О Ш  »
Н алим ову В. А.

О т
(фамилия, имя .отчество заявителя) 

М есто  регистрации (адрес)________________ ______ _____ ..... _____ _ _____________
Телеф он

П аспорт_________________________ №
выдан:______________________________

( кем, когда)

З А Я В Л Е Н И Е

П р о ш у принять моего ( наш его) ребенка______________________________ ____
(фамилия, имя. отчество)

дата рождения: _____________________ место рож дения______

зарегиетрированного(ую )(прож иваю 1цего(ую )) по адресу_

(адрес проживания ребенка) 
в класс _  М Б О У  П Г О  "Триф оновская С О Ш "

Ф .И .О . второго родителя________________________________________________________

Прошу моему ребенку в качестве родного языка при обучении предметам «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке»/«Родная литература» 

считать_____________________ язык

С  уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством

о государственной аккредитации, осно вны м и образовательными программами, правилами поведения, режимом работы  

учреждения ознакомлен!а).

Приложение:

на л. в

(наименование документа)

2. ___  н а _____ л. в _________ экз.

■3 на л. в__________ экз.

(инициалы , ф амилия)

(дата)

в
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