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Пoлolкение
o язЬIкe oбpaзoвaния B yЧpeя(Дении

1. Пpaвoвoе oсIIoBaниr paзpaбoтки Пoложeния

l . l B сooтвеТсТBии с ч.6 ст.14 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oт 29 дeкaбpя2012 гoДaNg 27З-ФЗкoб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpaции) ЯзЬIк' яЗЬIки oбpaзoвaния oЛpеДеЛЯ}oТсЯ
ЛoкaЛЬнЬIМи нopМaTиBнЬIМи aкTaМи opгal{изaЦии, oсyществляrощей
oбpaзoвaтeЛЬнylo.цеЯTеЛЬнoсTЬ Пo pеaлизyеМЬIМ еIo oбpaзoвaтельнЬIМ ПpoГрaММaМ,
B сooTBеTс.tBИpI c зaкoнoДaтrЛЬсTвoМ Poссийокoй Федерaции.

2. Язьlк oбpaзовaния

2. 1 B МyниципaЛЬнoм кaзённoм oбщеoбpaзoBaTелЬнoМ yчpе}t.цении сpеДFIяЯ
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнa,I ПIкoЛa с.Гaстеллo (дaлее - MКoУ Coшl с.Гaстеллo )
oбpaзовaтелЬнajl ДеяTелЬнoсTЬ oсyщеcтвЛяеTоя нa гoсyДapсTвеtlнoМ язьIке
Pоссийскoй Фeдeрaции - нa рyсскoм язЬIке. Пpепoдaвaние и изr{ение pyсскoГo
язЬIкa oсyщесTBлЯеTоЯ B сOOTBеTс.IBИИ c федеpaльныМи Гoсy.цapсTBеннЬIМи
обpaзoвaтеЛЬныМи сTarrДapтa'и, oбpaзoвaт.,i"",*, сTaнДapTaМ и (u,2 cт. | 4
ФедеparrьнoГo зaкoнa oт 29 Дeкaбpя20|2 гo.цa Jrlb 27з-ФЗ ubо oоpЬoBaнии B
Poссийскoй Федерaции>).

2.2 Пpaвo нa ПoлyЧение ДoшкoлЬнoгo' нaчaлЬнoгo oбщегo и oснoBнo.o oбrцегo
oбpaзoвaнИЯ Нa po.ЦнoМ Языке иЗ числa ЯзЬIкoB нapoДoв Poосийскoй Федеpaции, a
Taкже ПpaBo нa иЗyчение poднoгo язЬIкa из ЧисЛa язЬIкoB }rapo.цoB Poссийокoй
Федеpaции peaЛизyеTся B пpеДеЛax BoзМo}кнoстей, ПpеДoсТaBляеМьlХ оистемoй
oбpaзoвaния' B IIopя.цкe' yоTaнoBЛеннol,l зaкoнoдaTелЬсTвoМ oб oбpaзoв aHИLI (Ч.4
ст.l4 ФедеpaJlЬIroгo Зaкoнa oт29 дeкaбpя20\2 гoДaJ\Ъ 27з-ФЗ <oб oбpaзoBaнии B
Pоссийокoй Федеpaции>).
B МКoУ Coшl с. Гaстeллo oсyщrсTBJT,lеTсЯ IIpеПoДaBaIIие и изyчeние pyсскoгo
язьIкa' кaк poДнoгo яЗЬlкa ИЗ чИсЛa яЗЬlкoB lrapoДoB Poссийскoй Федеpaции, в
рaМкaХ иМе}oЩиx гoсyДapсTBеннyю aккprДиTaциro oбpaзoBaTеЛЬнЬIХ ПpoГpaмМ
нaчaJlЬнoГо общего, oсI{oBI{oгo oбщего oбpaзoвaнИЯ I1 cpeДHегo oбщегo
oбpaзoвaния' B оooTBетсTBии с федеpальныМи гocy.цapсTBеннЫМи oбpaзовaтеЛЬнЬlМи
сTaнДapTaМи, oбpaзoвaTeЛЬнЬIМи cTa}IДapтaми.



2.5. Изyuение иrrocтpaннoГo языкa B IIIк.ле ПpoизBoДI{Tc,I B
ГoоyДapсTBеIrнyro aккpе.циTaцию octIoBIIых oбpaзoвaтелЬнЬIх ПpoГpaММ
федеpaльньlми ГocyДapcтBеннЬIМи oбpaзoвaтЬ,""u,*, cтaнДapтaМи

paМкax иМrroщиХ
B cooTBеTcTBии c

И нaПpaBЛенo нa
ДoсTи)I(ение cЛrДyюЦих целей :

О paЗвиTие иноязьrчнoй кoММyникaтивнoй кoМпrTенЦии
coсTaBJ'UItoщиХ, a иМrннo :

- pеЧrBall кoMПеTенЦия:

- язЬIкoBaя кoМПетrнция; ocвorние знaний o яЗЬIкoBЬIx ЯBлrнияx ,

опocoбax BЬIpDкения МЬIcЛи B pyccкoМ и и}IocTpaннoМ язЬIкttх;

B coBoкyпнocTи ее

изyчaеМoГo языкa' pa3нЬIХ

- coциoкyЛЬTypнtш/межкyльrypнall кoМПеTrIIция 
- 

пpиoбщrние к кyлЬTypе, тpal{ицияМ'
peaJIИЯМ сщaн/стpa}rы изyчaеМoгo языкa; фopмиpoB€}Ilиr yМения ПprДcTaBЛJITЬ cBoto cтpaнy, еекyЛЬTypy B ycЛoBияХ Ме)ккyлЬтypнoгo oбщения;

- кoМПенcaTopнaя кoМIIrTенция;

- 
yuебно-ПoзнaвaTеЛЬнtш кoМIIrTrнция; oзнaкoN,Iление с дocTyпныМи yчaщиМcя спocoбaми и

ПpиrМaМи ОaМoсToяTеЛЬttoгo plЗуЧeЦklЯ ЯзЬIкoB и кyЛЬTyp) в ToМ чиcлr с иcПoлЬзoBaниеМ tIoBЬIХ
инфоpмaциoнныХ технoлoгий;
О paЗBIITLIe ЛИЧНocTи yчaщихcЯ пocpеДсTBoМ praJlизaции BocIIиTaтельнoгб IIoTенциttJIa
инoсTpalrнoГo яЗЬIкa:

- фopмиpoвal{ие y yЧaщиХоя пoщебнocти ИЗуЧeHИЯ инocTpaнныХ язЬlкoв и oBЛaД eНИЯ ИIу1Икaк сpеДcTBoМ oбщения, пoзнaниЯ, сaМopеtLJIиЗaЦИИ И coциa.ilьнoй aДaП.ГaЦИИ B
ПoЛикyЛЬTypFloМ' пoJIиэTI{ичеcкoM Миpr B ycлoBияx глoбaлизaции нa ocнoBе oсoЗнaния

' Ba}кнocTИ ИЗУЧeI1.Ия инocTpaннoгo язЬIкa и poДнoГo яЗыкa кaк cpедcтBa oбщениЯ И ПoЗНatlИЯ B
сoBpеМеннoМ Mиpе;

фоpмиpoвaние oбщекyльтypнoй kI этничеокoй и.цrнTиЧIlocTи кaк cocTatsЛя}oщих
гpaжДaнскoй идeнтичнocти ЛичнocTи; BocпиTaние кaЧеcтB грDкДa}rинa, IIaTpиoтa; paзBиTие
нaциoнilлЬнoГo caМoсoзнaниЯ' cTprМлениЯ к BЗaиМoпoниМaниIo Мех(Дy ЛюДЬМи paзнЬIХ
сooбщеотв, ToЛrpa}ITнoГo oTIIo[IениЯ к пpoяBЛеLШlЯМ инoй кyлЬTypЬI; ЛyЧшеr ocoЗнaние свoей
сoбственнoй кyльтypьr;

- paЗвиTие cTpеМЛeНИЯ К oBлa.цoниro ocнoBaМи миpoвoй кyЛЬТypЬI сpе.цcTBaМи инoсTpaннoГo
яЗЬlкa;

oсoЗнaниr неoбxoдимoсти BrcTи здopoвьlй oбpaз )кизни IIyTrМ инфopмиpo3allия oб
oбlr{ественнo ПpизнaннЬIх фopмaх ПoДДrp)кaния ЗДopo ,,ЬЯ vI oбcyждения
неoбхoДимocTи oTкaзa oт BprДнЬIХ ПpиBЬIЧrк.
2.6. Пp, IIaJIZIчИИ ycлoвий, пrДaГoгичrских кa.цpoB k| жrлaниIо poдителей (зaкoнньtх
ПpеДсTaBителей) B IIIкOЛе Moжrт бьIть opгaнизoBaнo изyЧrние BTopoгo иrrocTрaннoГo язЬIкa.
Пpепoдaвaние И изyчrние инocTpaннoгo язЬIкa ИЛИ язЬIкa из чиcЛa яЗЬIкoB нap.ДOB
Рoосийокoй Федеpaции нr ДoJDкнo ocyщеcTBJUITЬся B Ушеpб пpепoДaBa}rию и иЗyчени}o
ГocyДapcTBеннoГo яЗЬIкa Pocсийокoй Федеpaции.
2.1. ИнoстpaннЬIе гpa;кДaнr вcr дoкyMеIITЬI Пpе.цcTaBляtoT в МКoУ CoШ о.Гaотеллo нa
pyсскoМ ЯЗЬIке иЛи BМеcTе c зaBеprннЬIМ B ycTa}IoBЛеI{нoМ пopя.цке пеpеBoДoM fra pycский язьlк'
2.8. Гpaтсдaне Poосийcкoй Федеpaции' инoсЦ)aннЬIе гpокДaнr пoJIyЧaюT oбpaзовaние в МКoУ
Coшt с.Гaстеллo нa pyccкoМ язЬIке Пo ocнoBtlыМ oбщеoбpaЗoBaTеЛЬныМ ПpoГpaN4МaМ
нaЧaJlЬнoГo oбщегo' oclloвнoгo oбщегo и cpеДнегo oбщего oбpaзo BaНИЯ B cooTBrT c.ГBИИ c
федеpaльнЬIМи гocy.цapcTBеннЬIMи cTa}IДapTaМи.
2.9. ГpaжДaне Poоcийокoй Федеpaции иМrIoT ПpaBo }Ia ПoJryчениr нaчaЛЬнoГo oбЦегo и
ocнoBtloгo oбщегo oбpaзoвaнvIЯ Ha poДнoМ яЗыкr из Чиcлa язЬIкoB нapoдoB Poсоийcкoй
Федеpaции' a Taк)ке Пpaвo нa иЗyЧенио poДнoГo язЬIкa из ЧиcЛa язьIкoB нapoДoB Pocоийскoй
Федеpaции B пpеДrлaх BoзМolкноcтей, пpr.цocтaBJUIrМЬIx обpaзoвaтельнoй opГaнизaциeй, в
П opЯДке, ycTaнoBЛен[I oM Зaкoнo.цaTелЬcTBoМ oб oбp aзoBa[Iии.



2.10. Pеa.гlизaция yкaзaннЬIх ПpaB oбеопечивaеTcя сoзДaниеМ неoбхoдимогo ЧисЛа
сooTBеTсTBytoщиХ КЛaccoB' ГpyпП, a TaЮке yолoвий ДЛЯ 14у' фyнкциoниpoBaния.
2.|t. Пpепoдaвaние И изyЧение poДнoГo ЯзЬIкa ИЗ ЧисЛa язЬIкoB нapoДoB Poосийскoй
Федеpaции B paМкaХ иМr}oщих Гocy.цapсTвеннyю aккpеДитaциrо oбpaзoBaTеЛЬtlЬIХ ПpoГpaММ
ocyщесTBJUIIoTcя B cooтBеTcтBии c федеpaлЬнЬIМи Гocy.цapcтBеtlt{ЬIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬlМи
сTaнДapTaMи' o op aзoB aTеЛЬ нЬIМи cTaн.цapTaМи.

III. ЗaклroчиTелЬнЬIе пoЛoя(rния

3.1. LШкoлa oбеспечиBaеT oTкpЬITocTЬ и ДoсTyПtlocть инфopN{aции o язьIкr' нa кoTopoм.веДётся
oбpaзoвaниr и вocПvITaъIИe, paзМrщaя её в нopмaTиBt{ЬIx лoкaЛЬныХ aктaх и нa caЙтl ПIкoЛЬl B
cети ИнтеpнrT.

oбсyяtденo нa Coветr poдителей
(пpoтoкoл-}l!.Z- oт-1б. 0920-1Зд-)
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