


2 

2.3. Преподавание и изучение государственного языка РФ, родного 
языка из числа языков народов РФ осуществляется в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

2.4. Изучение родного языка из числа языков народов РФ определяется 
родителями (законными представителями) учащихся на каждом уровне 
обучения на основании согласия. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
предоставляют в образовательную организацию на русском языке или вместе 
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6. Граждане РФ имеют право на получение начального общего, 
основного общего на родном языке из числа языков народов РФ, а также 
права на изучение родного языка в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования в порядке установленном законодательством об 
образовании. 

2.7. Преподавание и изучение родного языка народов РФ не должно 
осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 
РФ. 

2.8. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются 
на государственном языке РФ, если иное не установлено федеральным 
законом, заверяются печатью школы, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

 
3. Изучение иностранного языка 

 
3.1. В образовательной организации осуществляется преподавание и 

изучение иностранного (английского, немецкого) языка как обязательного в 
соответствии с учебным планом. Иностранный язык (английский) как 
обязательный изучается со 2 класса. 

3.2. Преподавание и изучение иностранного (английский, немецкий) 
языка в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ осуществляются в образовательной организации в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.3. Выбор иностранного языка для изучения в рамках 
общеобразовательных программ осуществляется: на уровне начального 
общего образования, с учетом кадровых, материально-технических условий и 
мнения родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.4. Обучение иностранным языкам осуществляется в группах. 
Формирование групп и перевод учащихся в соответствующие группы 
иностранных языков относится к компетенции учреждения. 
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4. Заключительное положение 
 
4.1. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения 

вызванные изменением законодательства и вступление в действие новых 
нормативно-правовых документов, материально-технических и кадровых 
условий. 

4.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и 
действует до внесения, в установленном порядке изменений или замена 
новым. 


