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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о языках образования  
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1. Общие положения 

 

1. 1     Настоящее Положение о языках образования (далее - Положение) разработано на 

основании Федерального Закона  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст.14),  Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 

октября 1991 года №1807-1, Закона Республики Коми «О государственных языках 

Республики Коми» (ст.19) от 20.05.1992 г. (с изменениями и дополнениями);  Приказа 

Министерства образования Республики Коми от 06 мая 2011 года № 613 «Об обеспечении 

изучения коми языка», другими нормативными правовыми актами Министерства 

образования, науки и молодежной политики  Республики Коми,  Устава  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Айкино. 

1.2    Настоящее Положение определяет языки образования в МБОУ «СОШ» с. Айкино 

(далее – Школа). 

1.3.  В  Школе гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах  

возможностей, предоставляемых системой образования. 

 

 

2. О преподавании на русском языке 

 

2.1 Школа гарантирует получение  образования на государственном языке Российской 

Федерации .  

2.2 Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. 

2.3 Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

2.4.  Во всех классах Школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных 

учебным планом Школы.  

 

 

3.  О преподавании на коми языке 

 

3.1.   Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют  

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка,  а также с учетом   рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии)  язык, языки образования из перечня, 

предлагаемого организацией.   

3.2. В Школе  может вводиться преподавание и изучение  государственного языка 

Республики Коми  -  коми языка. 

3.3 Преподавание и изучение коми языка не должны осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка – русского. 
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