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Приложение
к приказу МКОУ ХМР СОШ с.Кышик
от 29.09.2017 №_450-о

Положение
о языках образования в муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»
1.

Общие положения

1.1. Положение о языках образования (далее – Положение) в
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении ХантыМансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»
(далее - Образовательной организации) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации",
Конституцией
Российской
Федерации,
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), Федеральным законом «О
государственном языке РФ», принятого Государственной Думой 20 мая 2005
г., в редакции ФЗ от 02.07.2013 г. №185-ФЗ, Распоряжением Правительства
ХМАО-Югры от 07.08.2015 №451-рп «О Концепции по обучению родным
языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, и плане
мероприятий («дорожной карте») по ее реализации».
1.2. Положение регулирует использование государственного языка
Российской Федерации в образовательной деятельности, права граждан
Российской Федерации на пользование государственным языком Российской
Федерации, получение образования, а также изучение английского языка и
языка коренных народов севера (хантыйский язык) в образовательной
организации.
1.3. Положение
утверждено
с
учетом
мнения
Совета
обучающихся и Управляющего совета.
2.

Образовательная деятельность

2.1. Образовательная деятельность в образовательной организации
осуществляется на государственном языке РФ (русском языке).
Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется
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в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют в ОО 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 образовательной организации на
русском языке по основным образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.4. Изучение иностранного (английского) языка изучается в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в соответствии с образовательной программой.
2.5. Право на получение дошкольного, 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 реализуется в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
2.6. При поступлении в школу ребенка родители или лица их
заменяющие в заявлении указывают желаемое для них изучение родного
языка.
2.7. Родной язык изучается за счет регионального компонента
учебного плана, части формируемой участниками образовательных
отношений в форме учебного предмета, элективного курса, факультатива,
дополнительного образования, групповых занятий, часов внеурочной
деятельности, интегрировано с другими учебными предметами.
2.8. Группа в классе для изучения родного языка формируется при
наличии не менее 3 заявлений в классе.
2.9. Оценивание результатов изучения родного языка проводится в
соответствии с формами контроля указанными в рабочей программе
учителя-предметника. Промежуточная аттестация по учебному предмету
проводится по итогам освоения общеобразовательной программы, в том
числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса в
соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
муниципального казенного общеобразовательного учреждения ХантыМансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик» и
утверждается решением педагогического совета школы при условии
освоения программного материала в полном объеме.

