ПРИНЯТО
решением Педагогического
совета МАОУ «СОШ № 3»
от 29.08.2017г, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 29.08.2017г. № 150-Д
Директор МАОУ «СОШ № 3»
___________ Козырина А.А.

СОГЛАСОВАНО
с советом родителей
от 28.08.2017г, протокол № 1
СОГЛАСОВАНО
с советом учащихся
от 28.08.2017г, протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯЗЫКЕ, ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ
ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о языке, языках образования в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина» (далее - образовательная организация)
разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации», Уставом образовательной организации, определяет
язык, языки образования образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2.
Настоящее
положение
принимается
Педагогическим
советом
образовательной организации, учитываются мнения совета учащихся, совета
родителей.
2. Язык образования в МАОУ «СОШ № 3»
1.3. В образовательной организации гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования
городского округа Ревда, в соответствии с законодательством.
2.1. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
(русском языке) Российской Федерации. Преподавание и изучение
государственного языка РФ в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами.
2.2. Учащиеся имеют право на изучение родного языка из числа народов
Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.3. Право на изучение родного языка из числа народов Российской Федерации
реализуется в соответствии с запросом (письменным заявлением) родителей
(законных представителей) учащихся на уровнях начального общего и основного
общего образования, учащимися на уровне среднего общего образования по
согласованию с родителями (законными представителями).
2.4. Родители (законные представители) учащегося в любое время могут
письменно отозвать заявление о выборе родного языка для своего ребенка.
3. Открытость и доступность информации
3.1. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность
информации о языке, языках образования, на которых ведется обучение и
воспитание, размещает Положение на официальном сайте организации.

