ПОЛОЖЕНИЕ
О языке образования в
муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Лицей № 32» г. Белгорода
1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 32».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
• Конституции Российской Федерации (ст 68);
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Закона Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
• Приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 «О
федеральных государственных стандартах начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
• приказов Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
• приказа Минобрнауки от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Устава лицея.
1.3. Положение принято в пределах компетенции образовательной организации
МБОУ «Лицей № 32» в установленной сфере деятельности в соответствии с п.1
ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.4. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском
языке, если настоящим Положением не установлено иное. Преподавание и
изучение русского языка осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
1.5. В МБОУ «Лицей № 32» гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения

и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.
1.6. В МБОУ «Лицей №32» вводится преподавание и изучение в качестве
родного языка – русский язык, а также может вводиться преподавание и
изучение государственных языков республик Российской Федерации в
пределах возможностей лицея. Преподавание и изучение государственных
языков республик Российской Федерации в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными стандартами. Преподавание и изучение государственных
языков республик Российской Федерации осуществляются без ущерба
преподаванию и изучению русского языка.
1.7. 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.
1.8. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством
об образовании и локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
1.9. Положение является обязательным для всех участников образовательных
отношений
образовательной
организации
в
части
регламентации
образовательных отношений, их касающейся.
1.10.В случае изменения действующего законодательства, а равно иных
условий, влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем
положений, настоящее Положение подлежит пересмотру на предмет
соответствия действующему законодательству Российской Федерации.

