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П Р И К А З 

08.09.2014                                                                                              № 269 - ОД 

                                      

О языках образования в МБОУ «СОШ с.Дубовое» 

 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о языках образования в МБОУ 

"СОШ с.Дубовое». 

2.Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы до 

18.09.2014.  

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

  

 

  

  Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор школы                                                                              Н.В.Полюк 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора МБОУ «СОШ с.Дубовое»  

от 08.09.2014  № 269 - ОД  

 

 Положение  

о языках образования в МБОУ «СОШ с.Дубовое» 

 

1. Настоящий локальный нормативный акт определяет язык образования в 

МБОУ «СОШ с.Дубовое» (далее – Школа)  в соответствии со ст. 14. «Язык 

образования» Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".  

2. В Школе образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. Преподавание и 

изучение русского языка осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами уровней общего 

образования – начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования.  

3.Право на получение начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования 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 Школе, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании.  

4. В качестве иностранного языка в Школе изучается английский язык.  

5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без  

гражданства получают образование в МБОУ «СОШ с.Дубовое» на русском 

языке по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного и среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

6.Настоящий локальный нормативный акт принимается на педагогическом 

совете, утверждается приказом директора Школы. Изменения, дополнения в 

локальный нормативный акт вносятся в установленном порядке. 
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