
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о языке образования» (далее - положение) 
является локальным нормативным актом,  определяющим язык 
образования в МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя (далее – школа). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 
• федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 
• федеральным законом «О государственном языке Российской 

Федерации» от 01.06.2005г. №53-ФЗ (с изменениями на 02.07. 
2013 г.); 

• уставом школы.  
1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Думы школьного 

города Экограда  (высшего органа ученического самоуправления 
школы) и родительского комитета школы. 

1.4. Текст   положения  размещается на официальном сайте школы в сети 
Интернет. 

 
 

2.Язык образования в МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя 
2.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным 

языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 
язык. 

2.2. В школе обучение и воспитание обучающихся осуществляется на 
русском языке как государственном языке Российской Федерации.  

2.3.  В школе преподавание и  изучение русского языка  как государственного 
языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 
аккредитацию общеобразовательных  программ  начального общего, 
основного общего, среднего общего образования  регламентируется 
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования от 06 октября 2009 года № 373(в редакции приказов 
Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года №1241, от сентября 2011 года 



№2357) и федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования от 05 марта 2004 года № 1089. 

2.4.  В школе преподавание и изучение русского языка как государственного 
языка Российской Федерации осуществляется в объеме, 
предусмотренным федеральным базисным учебным планом, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 августа 2004 года № 1312( в редакции приказов  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 
2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 
1994, от 01 февраля 2012 года № 74), базисным учебным планом 
общеобразовательных учреждений Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 23.04.1997г. № 
274 (в редакции на август 2012г.), основной образовательной программой 
школы. 

2.5.  Обучающиеся имеют право на получение  начального общего и 
основного общего образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 
законодательством об образовании. 


