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Положение 

о языке, языках образования  

 по реализуемым образовательным программам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке, языках образования по реализуемым образовательным 

программам (далее Положение) применяется в краевом государственном казенном 

общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее Школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Коми, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (глава 2, статья 14), с законом Республики 

Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании», Федеральным законом от 01.06.2005 

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской Федерации», закона 

Республики Коми от 28.05.1992 «О государственных языках Республики Коми», с 

Уставом и определяет язык образования в Школе, реализующем образовательную 

деятельность по программам начального общего, основного общего образования. 

1.3. Изучение языка осуществляется в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

стандартами, образовательными стандартами. 

 

2. Образовательная деятельность  в Школе. 

2.1. В Школе деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в Учреждении 

на русском языке по основным образовательным программам начального общего и 

основного общего образования в соответствии с действующими Стандартами. 

2.3. Для учащихся Школы, (не владеющих) слабо владеющих русским языком, в пределах 

возможности Школы организуется индивидуальное обучение русскому языку. 

2.4. Порядок организации индивидуального обучения русскому языку определяется 

Школой самостоятельно (в случае необходимости). 

 

3. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
3.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются на заседаниях Совета 

старшеклассников и Родительского комитета, принимаются на Педагогическом 

совете, утверждаются приказом директора Школы.  

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься всеми 

участниками образовательных отношений через органы самоуправления, 

представляющие интересы участников: Совет старшеклассников; Родительский 

комитет, Педагогически совет. 

 

 


