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ПОЛОЖЕНИЕ 

о язык (ах) обучения и воспитания  

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования села Мейныпильгыно» 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Положение о языке (ах) обучения и воспитания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Центр образования села 

Мейныпильгыно" (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии 

с Конституции Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Центр образования села 

Мейныпильгыно" (далее по тексту – Центр образования) и иными 

нормативными правовыми документами об образовании. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка, языков образования в Центре образования. 

1.3. Положение является нормативным актом Центра образования, 

реализующего образовательные программы дошкольного, начального и 

основного общего образования. 

 

2. Правовое закрепление языка 
2.1. В соответствии с части 6 статьи 14 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации": в Центре 

образования образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском, если иное не 

установлено настоящим Положением. 

2.2. Центр образования гарантирует обучающимся возможность 

получения образования на русском языке как государственном языке 

Российской Федерации в соответствии с правилами, установленными 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», и иными 

федеральными законами. 

2.3. Основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего и основного общего образования Центра образования 

определяют язык образования – русский язык. 

2.4. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.5. Обучающиеся Центра образования имеют право на получение 

дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого 

числа соответствующих образовательных групп, а также условий для их 

функционирования. 

2.6. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 



рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.7. Преподавание и изучение иностранного(ых) языка(ов) в Центре 

образования может осуществляться в соответствии с основными 

образовательными программами начального общего и основного общего 

образования со 2 класса. 

2.8. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования. 

 

3. Информация о языке 
3.1. Центр образования обеспечивает открытость и доступность 

информации о языке, на котором ведётся образование и воспитание, 

размещая её в нормативных локальных актах и на официальном сайте Центра 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает  в силу с момента его подписания. 
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