
 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
16.06.2022 10:24 (MSK), Сертификат № 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках образования и изучения муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» разработано 

в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 14 ч. 3,4, ст.29; 

• Федеральным законом от 01.06.2005г. № 53-ФЗ (ред. от 05.05.20014г.) «О 

государственном языке российской Федерации»; 

• Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

• Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

• Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. 

Толстихина» (далее Школа) и определяет языки образования и изучения в Школе. 

 

2. Язык образования (обучения) 

2.1. Документооборот в Школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в Школу 

предоставляют все документы на русском языке или переведенные на русский язык и 

заверенные в установленном законом порядке. 

2.3. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования. 

2.4. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

образования и языка изучения Школа обеспечивает своевременное информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью свободного и 

добровольного выбора ими изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации. 

2.5. Результат выбора языка образования и изучения фиксируется в заявлении 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

3. Образовательная деятельность 

3.1. Образовательная деятельность во всех классах Школы осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

3.2. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
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3.3. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 

(методических, кадровых), предоставляемой Школой.  

3.4. Все учебники, по которым ведется обучение, должны соответствовать 

утвержденному федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего основного общего и среднего общего образования. 

3.5. Документы об образовании оформляются на русском языке и заверяются 

печатью Школы. 

3.6. Программа начального, основного общего образования обеспечивает право 

на получение начального общего образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования в порядке, 

установленном законодательством об образовании, и школой. Преподавание и 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную 

аккредитацию программ начального, основного общего образования осуществляются 

в соответствии со ФГОС. 

3.7. Выбор изучения родного языка родители (законные представители) 

обучающихся фиксируют в заявлении. 

 

4. Изучение иностранных языков 

4.1. Преподавание и изучение иностранного языка в Школе осуществляется на 

всех уровнях образования и осуществляется с учетом фактора преемственности 

обучения. 

4.2. Преподавание и изучение иностранных языков в Школе осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.3. В качестве основного иностранного языка в Школе со 2 класса преподается 

английский язык. Второй иностранный язык определяется Школой самостоятельно с 

учетом анализа возможностей Школы и преподается с 5 класса. 

4.4. Более ранее изучение иностранных языков возможно в рамках 

предоставления Школой платных образовательных услуг. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете школы и 

согласовывается с Общешкольным родительским комитетом, вступает в силу со дня 

введения его в действие приказом директора школы. 

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением 

педагогического совета школы и вводятся в действие распоряжением директора 

Школы. 
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