
 



2.4.Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы  

представляют   в  ОО  на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в  установленном  

порядке  переводом  на  русский  язык. 

       2.5. Преподавание и изучение государственного языка РФ в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

         2.6. Во  всех  классах  русский  язык  изучается  в  объемах,  предусмотренных  

учебным  планом  для  школ  РФ.  Не  допускается  сокращение  количества  часов  на  

изучение  русского  языка. 

      2.7.  Свободный выбор языка  образования,  изучения родного языка, в том числе 

русского языка как родного языка, предусмотрен при приеме обучающегося в 

образовательную организацию (в том числе, если ребенок поступил на обучение в 1-й или 

5-й класс) и при переводе из одной образовательной организации в другую  и  

осуществляется  по  заявлениям  родителей (законных  представителей). 

     2.8.Заполненные   родителями (законными  представителями) обучающихся  заявления  

хранятся  в  личных  делах  обучающихся. 

      2.9.  В образовательной  организации  вводится преподавание  и  изучение  

государственного  языка  РА  в  соответствии  с  законодательством  РА. 

       2.10. Преподавание и изучение государственного  языка  РА из числа языков народов  

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  в 1-8 классах осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами,  в 9-11  в  соответствии  с  ФК ГОС  (в  

рамках  регионального или  национально - регионального  компонента). 

2.11. Преподавание  и  изучение  государственного  языка  РА  не  должно  

осуществляться  в  ущерб  преподаванию  государственного  языка  РФ. 

2.12. Учебные  планы  образовательной  организации  обеспечивают  преподавание  

и  изучение  государственного  языка РФ,  возможность  преподавания  и  изучения  

государственного  языка  РА,  а  также  устанавливает  количество  занятий,  отводимых  

на  их  изучение  по  классам  (годам  обучения)    

3. Изучение  иностранного  языка. 

3.1.  Обучение  иностранному  языку  в  ОО  на  уровнях  начального  общего,  

основного  общего,  среднего  общего  образования  проводятся  в  рамках  имеющих  

государственную  аккредитацию  основных  образовательных  программ. 

3.2. В  соответствии  с  реализуемой  образовательной программой  ОО  и  учебным  

планом,  обучающиеся  изучают  иностранный  язык (английский  язык)  со  второго  

класса   с  учетом  фактора  преемственности  обучения.    

3.3. Изучение  иностранного языка  направлено  на  достижение  предметных,  

метапредметных   и личностных  результатов  обучения,   предусмотренных  

федеральными,  государственными  образовательными  стандартами  общего  

образования.   

4. Заключительные  положения. 

4.1. В  настоящее  Положение  могут  вноситься  изменения  и  дополнения,  

вызванные  изменением  законодательства  и  вступлением  в  действие  новых – 
нормативно правовых  документов. 

4.2. Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  момента  утверждения  и  

действует  до  внесения  в  него  в  установленном  порядке  изменений  или  замены  

новым. 

 

 

 


