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1.     Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка (языков) образования в муниципальном автономном 

общеобразовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

15 г. Балашова Саратовской области» (далее – Школа).  

1.2.         Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, 

в соответствии  с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.3. Новая редакция настоящего положения вводится в связи с изменениями в 

Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

основании приказа Минпросвещения России от 17 января 2019 г. № 19, п. 7.1. 

и п.10.1. дополнительно включённых в Порядок приёма граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с 16 февраля 2019 года. 

1.4. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации",  

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ «О персональных 

данных», Уставом Учреждения и другими нормативными правовыми 

документами об образовании.   

2. Правовое закрепление языка 

2.1. Определение языка, на котором ведется обучение и воспитание в 

Учреждении, закрепляется в его Уставе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 2.2. Учреждение 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. Основная общеобразовательная программа начального общего, 

основного общего образования  Учреждения определяет обязательное 

изучение  родного языка обучающихся (русского), посещающих МАОУ 

СОШ № 15 г. Балашова.  

2.4. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего, основного общего   образования.  

3. Информация о языке 

3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

языке, на котором ведётся воспитание и образование, размещая её в 

нормативных локальных актах и на сайте в сети Интернет.  

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 
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3. Данное положение имеет постоянное действие до тех пор, пока Школа 

ведёт образовательную деятельность. 


