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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЯЗЫКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №13 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 12.03.2014) 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-Ф3 (ред. от 05.05.2014) 
«О государственном языке Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 13 
г. Волжского Волгоградской области» (далее - МОУ СШ № 13). 
1.2. Настоящее Положение регулирует соблюдение законодательства 
Российской Федерации в области образования в части определения языка 
образования в МОУ СШ № 13. 

II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯЗЫКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования 
на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования. 
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 
в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 



2.3. В МОУ СШ № 13 образовательная деятельность осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации - русском языке. 
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в МОУ СШ № 13 на русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на русский язык. 
2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства получают образование в МОУ CIJJ № 13 на русском языке 
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
2.6. В соответствии с реализуемой образовательной программой 
МОУ СШ№ 13 и учебным планом, в качестве иностранного языка изучаются 
английский и немецкий языки. 
2.7. Изучение иностранного языка в качестве обязательного предмета 
начинается с 2 класса. Обучение иностранному языку на последующих 
ступенях осуществляется в соответствии с требованиями образовательных 
программ с учетом фактора преемственности обучения. 
2.8. Документы об образовании и (или) квалификации/документы 
об обучении издаются на русском языке и заверяются печатью МОУ CILI № 13. 
2.9. МОУ СШ № 13 не предоставляет услуг по организации преподавания 
и изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов на иностранных языках. 

III. Заключительные положения 

3.1. МОУ СШ № 13 обеспечивает открытость и доступность информации 
о языке преподавания и воспитания, размещает ее на сайте учреждения. 
3.2. Настоящее положение может быть признано недействительным, 
изменено, дополнено, в соответствии с вновь изданными нормативно-
правовыми актами, а также в случае переименования, изменения типа и (или) 
реорганизации Учреждения. 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства 
в акт вносятся изменения в установленном порядке. 


