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1.1. []оло>кение о язь1ке образования (лалее - |1оло>кение) муниципа-г]ьного
общеобразовательного учрех{дения <€редняя общеобразовательная 1школа ]ф \2>,
3нгельсского муниципального района €аратовской области (далее - [[1кола) определяст
язь{к
образования' осуществления образовательной деятельности по
программам
реализуемь|м
начального обгпего, основного общего и среднего общего образования) в соответствии
с
законодательством Российской Федерации
1'2. |1олот<ение разработано в соответствии с 1{онститушией Российской Федерации,
со ст. 14 Федерального закона от 29 лекабря 2012 года ш9 273-Фз <Фб образ',',ш ,
Российстсой Федерации>, Федерального закона от 01 и}оня 2005 года л9
53-Фз кФ
государственном язь1ке Российской Федерации>, Федерального закона от 25
октября 1991
года .}'{9 1807-1 <Ф язьтках народов Российской Федерации>, [1орядком приема гра}1{дан
на
обунение по общеобразовательнь1м программам начального общего, основного общего
и
среднего общего образования' утвержденнь1м приказом \4инистерства образ ования
и науки
России от 22 января 2014 года ш9 32, зарегистрированнь1м йинтостом РФ 2 апре ля2014
{ода
и устава [[1кольт. с учетом мнения [овета обунатощихоя и €овета родителей (законньтх

представителей) несовер1пеннолетних обунатощихся |]_{кольт.
1.3. ?екст настоящего [1олоя<ения размещается на официальном сайте |[1кольт в
сети

14нтернет.

II. Об языке образования в образовательной организации
2.1. В Школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке государственном языке Российской Федерации. В качестве иностранного языка преподаются
английский язык. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами (государственными
образовательными стандартами – до завершения их реализации в образовательной
организации).
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают образование в Школе на русском языке по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
(государственными образовательными стандартами – до завершения их реализации в
образовательной организации).
2.4. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской
Федерации, если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации, и
заверяются печатью Школы.
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