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ПОЛОЖЕНИЕ
о языках образования муниципального бюдrхетного

общеобразовательflого учреждеЕия <<Средняя школа Л! 3> п. Яблоновский

1. общее положение
1.1. Настоящее Положение р&зработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012г, Л! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Федеральным законом (<о внесении изменений в с.rатьи 11 и 14
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> от
0З.08.2018г,Nс З17-ФЗ, Законом Республики Адыгея <<Об образовании в
Респубпике Адыгея>r от 21.12..20lЗ года Nч 26,1, Законом Российской Федерации
<<о языках народов РоссийскоЙ Федерации>> от 25 октября 1991 года Nl 1807-1,
Законом Республики Адыгея <.о языках народов Республики Адыгея>> от
З 1,03.1994г, Л! 74-1 ( новая редакция от 29.04. 2014 года Л! 289), Уставом школы.

1 ,2, Настоящее Полотtение регl,лирует языки образования ts муниципаJIьном
бюджетном общеобразовательном учреждении <Средняя школа N! З> п.
Яблоновский (лалее МБОУ <СШ J\Ъ 3>).

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом мненrrя обl,чающихся и их
родитепей ( законных представителей) и утверждено на заседании
педагогического совета МБОУ <СШ l\! З>.

1.,1. образователЬнаrI деятельность в МБоУ <Сш лъ 3>> осуществляется на
русском языке.

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в

рамках имеюlцих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образоватеJlьными стандартами, образовательцыми стандарта},1и.

преподавание и изучение адыгейского языка как государственного языка
Республики Адыгея осуществляется в МБОУ <СШ Л! З>, в рамках имеIощих
государственнl,то аккредитацию образовательных программ в соответствии с



федеральными государственными стандартами,
образовательными стандартами.

1 ,5, Феirера,rьные госудilрствеriцые обра:зовательвыс с,ган,lарты llачального
общего и оснOвного общего обр&]ованllя обеспс.iиBaKI.I вOзNlохность попучения
образоваtlлtя ]Ia родных языL{ах и:J числа язьjков пародов Россиiiской Федерацлtl,t.
I1зчтlеi] 1.1я государственвых языков респl,б"ли к Российскоr]i Фелераt.t1.1и. ролtrых
языков Ilз чl{с,jlа языков lrародов Россltйсttой Фсдераtlltи. lJ ToI,I числе р,чсского
языка как родного ,i,]ыка.

l .б.Свободttыл"t выбо1:l языка обIrlзrlвJ|{lLя. l]])ч!(,\Iы\ l,lо,lного языка из числа
языков наро.пов Российской Федераццti, в l,оl\1 чllс.,lе русского язьiка как родноI,о
языка, l,осударствеiiных языков респу-бrик Российской Федерацirtл
осуществлястся llo заяв"|IенIIяN! 1lодtlте_lеii (ззконньi\ ttilедставите.;rеl-r)
нссоRершенпо.rетнлlх ооYчаiоlll!1хся
обрirзовательныNI llрогрaill}rаNI обра;ов.rния, i{Nlеiошим
государственiJ} ю аккредllтацлiю оLlга зо вптел ьн ыrt ]lfrolP.lI\l\IaM начального общего
и основнtlго общего обраlзования,

1.7. Настояцее Положение обязательно для испопнения всеми участниками
образовательного процесса.

1,8, Текст настояIцеfо Положения
официальном сайте МБОУ <СШ N9 З),

2. Изучение русскоfо языка как государственного языка Российской
Федерачии

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
изучается во всех классах,

2.2. Изучение русского языка как государственцого языка в МБОУ <СШ Nl
3> реrулируется государственными образовательными стандартами, а также

регион&lrьным Базисным 1^rебным пJIаЕом, состав]Iенным на основе федерапьного
Базисного п]Iанц где отводятся соответствующие часы на изучение русского
языка как государственного языка Российской Федерации,

2.З. Во всех классах МБОУ <СШ Лs З> русский язык изучается в объемах,
предусмотренных Базисным гIебньш планом дпя школ Российской Федерации.
Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.

2.4. В МБОУ <СШ N З> обучение русскому языку проводится по

учеt]никам, которые утверждены и рекомендованы (или допущены)
Министерством образования и науки Российской Федерации.

3. Изучение адыгейского языка как государственного языка
Республики Ддыгея

З.l. Адыгейский язык как государственный язык Ресrryблики Адыгея
изучается в МБОУ <СШ J\& З>r в соответствии с Конституцией Российской
Федерации (ст. 68), Законом Российской Федерации <о языках народов
Российской Фелерачии> от 25 октября l991г. Nl 1807-1 и с Федераltьным законолt
<Об образовании в Российской Федерации>> от 29.12.20|2г. Ns 27З - ФЗ, с Законом

образовательными

лpI{ пp].lettle {лереводе) на обучсi{цg цg
доluкOjiьноfо

размещается в сети Интернет на



Республики Адыгея "об образовании в Республике Адыгея> от 27.12.2013г, Ns
264, с Законом Республики Адыгея <О языках народов Республики Адыrея>, от
31.0З.1994г. J\! 74-1 ( новая редакция от 29,04.2014г. Nч 289).

З,2. Изучение адыгейского языка как государственного организуется в 1-1lx
классж за счет учебного времени, отведенного на изучение часов обязательной
части и регионального компонента в соответствии с 1^lебньш планом школы. не
допускается сокращение количества часов на изучение адыгейского языка.

З.З. Выбор учебных предметов Ддыгейский язык/ Ддыгейская лиrература
(на русском языке) осуществляется по запросу обучающихся и их родителей
(протоколы родительских собраний совместно с обучающимися).

3,4, В МБОУ <СШ Л! З> обучение адыгейскому языhт проводится по

учебным пособиям, которые рекомендованы (или допущены) Министерством
образования и науки Республики Адыгея.

4. Изучепие пностранного языка
4.1. В МБОУ <СШ Nc З> в качестве иностранного языка осуществляется

изучение английского языка во 2-1 ] -х классах.
4.2. В МБОУ <СШ NIl 3> осуществпяется деление кпассов на груплы дJuI

изучения адыгейского и английского языков.


