


 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.  

1.7.В качестве иностранного языка преподаётся английский язык.  

1.8. В учебный план Учреждения входят следующие предметные 

области и учебные предметы: 

- Русский язык и литература – (русский язык и литература); 

- Родной язык и родная литература – (языки республик РФ и родной 

язык и родная литература); 

-иностранные языки -  (английский, немецкий)  

1.9. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном (русском языке) Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

1.10. Преподавание и изучение государственных языков Российской 

Федерации в Учреждении может осуществляться на основании заявления 

родителей (законных представителей) в соответствии с законодательством 

республик Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации не осуществляются в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 

1.11. Преподавание иностранных языков, языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа народов Российской Федерации 

осуществляется как в рамках образовательных программ, так и в качестве 

дополнительных курсов.  

1.12. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право 

выбора иностранного языка, языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа народов Российской Федерации, образовательной 

программы его освоения, дополнительных курсов изучения иностранных 

языков и их форм с учетом возможностей учреждения, практического уровня 

подготовки ребенка и фактора преемственного  обучения.  

1.13. Изучение иностранного языка, языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа народов Российской Федерации в 

качестве обязательного предмета начинается с 2  класса. 

1.14. Обучение иностранным языкам, языкам Российской Федерации и 

родного языка из числа народов Российской Федерации на последующих 

степенях осуществляется в соответствии с требованиями образовательных 

программ с учетом фактора преемственности  обучения.  

1.15.Для обучающихся, изучавших ранее иностранный язык, отличный 

от преподаваемых в школе, или не изучавших его по ряду причин совсем, 



при наличии условий может создаваться предметный кружок «Иностранный 

язык для начинающих».  

1.16.Промежуточная аттестация обучающихся, перешедших в течение 

учебного года в другие группы иностранного языка, производится в 

соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «ОЦ 

№ 8» 

1.17. При наличии условий, педагогических кадров и желанию 

родителей (законных представителей) в учреждении может быть 

организовано изучение второго языка на факультативной основе или в виде 

дополнительных образовательных услуг. 

2. Получение образования на родном языке, изучение родного 

языка  

2.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации.  

2.2. Право на получение общего образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Преподавание и изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами в случае его 

востребованности со стороны обучающихся в пределах возможностей 

Учреждения.  

2.3. Родители (законные представители) вправе выбрать язык обучения 

ребёнка в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

Данный выбор родители (законные представители) осуществляют при 

приёме ребёнка в общеобразовательную организацию и вправе изменить своё 

решение, письменно уведомив администрацию образовательного учреждения 

до начала учебного года.  

3. Заключительные положения  

3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МБОУ 

«Образовательный центр № 7»  

3.2. Положение о языках МБОУ «Образовательный центр № 7 

Майкопского района» вступает в силу с момента его принятия 
 


