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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ и Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 города Белово» 

(далее  – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в 

Учреждении. 

1.3. В Учреждении гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и 

воспитания осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в пределах возможностей, представляемых системой 

образования. 

1.4. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке – государственном языке Российской Федерации согласно п.2 

ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Преподавание и изучение 

русского языка осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

1.5. Документы об образовании оформляются на русском языке.  

1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

1.7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства получают образование в Учреждении на русском языке по 

основным образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

 

2. Получение образования на иностранном языке 

 

2.1. Обучение иностранному языку в Учреждении проводится в рамках 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами,  образовательными стандартами. 

2.2. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов в Учреждении могут 

осуществляться на иностранных языках в соответствии с образовательной 

программой по заявлению обучающегося и/или родителей (законных 

представителей) обучающегося с учетом его мнения. 

2.3. Обучение иностранному языку осуществляется при получении 

начального общего образования (со 2-го класса), основного общего и 

среднего общего образования. 
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3. Заключительные положения 

 

3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением  

в соответствии с действующим законодательством и Уставом МБОУ СОШ 

№16 города Белово. 

3.2. Настоящее положение  вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


