
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕСОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

                                                         П Р И К А З   
 

            29.12. 2018                                                                                №    314                                                      

 

 Об утверждении Положения о языках образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лесогорская средняя школа» 

      В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», на основании решения педагогического совета 

(протокол от 18.12.2018 № 04) и с учетом мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и мнения обучающихся 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о языках образования в  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лесогорская средняя школа» и ввести его в действие с 

01.01.2019. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лесогорская средняя школа» в течение десяти рабочих дней со дня издания 

настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

           Директор  С.И. Назарова 

 

 
 
         



 

Приложение 
к приказу МОУ «Лесогорская СШ» 

от 29.12.2018 № 314 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ЛЕСОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

1. Настоящее Положение определяет языки образования в  муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лесогорская средняя школа» (МОУ «Лесогорская СШ») 

(далее – учреждение). 

2. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке, если 

настоящим Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

установлено иное. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.
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3. Право на получение  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.
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4. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

учреждение осуществляет преподавание и изучение иностранных языков: английского языка 

(первого иностранного языка), а также, французского языка (второго иностранного языка).  

5. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ всех уровней образования осуществляются в 

учреждении в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными программами соответствующего уровня образования и учебным планом 

учреждения. 

__________________ 

 

Принято на педагогическом совете   

Протокол педагогического совета от 18.12.2018 № 04 

 

 

Принят с учетом мнения родителей 

Протокол родительского комитете от 20.12.2018 № 02 

 

Принят с учетом мнения обучающихся 

Протокол совета обучающихся от 19.12.2018 № 02 
 

 

                                                           
1 ч. 2 ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ» 
2 ч. 4 ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ» 


