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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Закон Челябинской области от 29.09.2013г. № 515-ЗО «Об образовании 

в Челябинской области», подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013г.;  

 Приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»;  

 Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации».  

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Образовательный Центр 

№1» (далее – МАОУ «ОЦ №1»), осуществляющем образовательную 

деятельность по реализуемым образовательным программам в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательная деятельность в МАОУ «ОЦ №1» осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, реализуемых 

в МАОУ «ОЦ №1», осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

2.2. Образование и воспитание в МАОУ «ОЦ №1» ведется на русском языке. 

В образовательном учреждении МАОУ «ОЦ №1» созданы условия 

для изучения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, согласно п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3. В образовательном учреждении МАОУ «ОЦ №1» преподаются 

как учебный предмет в образовательных филологических областях - русский 

язык и иностранный язык.  

2.4. По выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в рамках образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в качестве иностранного языка со 2-го класса 

как обязательного учебного предмета изучаются английский или немецкий 

языки. Обучение иностранным языкам в последующих классах (уровнях 

образования) осуществляется в соответствии с требованиями 

образовательных программ и с учетом фактора преемственности обучения.  



3 
 

2.5. Формирование групп и перевод обучающихся в соответствующие 

группы по изучению иностранного языка осуществляется приказом 

директора МАОУ «ОЦ №1».  

2.6. По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и при наличии необходимых условий в МАОУ «ОЦ №1» может быть 

организована образовательная деятельность по обучению второму 

иностранному языку в рамках внеурочной деятельности обучающихся 

или в условиях системы дополнительного образования.  

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства при поступлении 

в МАОУ «ОЦ №1» представляют документы на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.8. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в МАОУ «ОЦ №1» на всех уровнях 

образования исключительно на русском языке по всем реализуемым 

образовательным программам. Документы об образовании оформляются 

на русском языке и заверяются печатью МАОУ «ОЦ №1» в установленном 

порядке.  

2.9. МАОУ «ОЦ №1» не предоставляет услуг по организации преподавания 

и изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов на иностранных языках (билингвальное образование).  

3. Заключительные положения 

3.1. Язык, языки образования определяются нормативными локальными 

актами МАОУ «ОЦ №1», осуществляющей образовательную деятельность 

по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. МАОУ «ОЦ №1» обеспечивает открытость и доступность информации 

о языке, на котором ведется образование и воспитание, размещая 

ее в нормативных локальных актах и на официальном сайте МАОУ «ОЦ №1» 

в сети Интернет.  

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором МАОУ «ОЦ №1».  

4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

4.1. С настоящим Положением участники образовательных отношений 

образовательной организации МАОУ «ОЦ №1» знакомятся на собрании 

и (или) путем размещения положения на информационном стенде 

и (или) официальном сайте МАОУ «ОЦ №1».  

4.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся 

по решению директора МАОУ «ОЦ №1» и утверждаются соответствующим 

приказом. Ходатайствовать о внесении изменений и (или) дополнений 

в настоящее Положение могут заместители директора, Педагогический совет 

МАОУ «ОЦ №1».  
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4.3. Внесенные изменения и (или) дополнения в настоящее Положение 

вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия решения 

о внесении изменений. 

______________ 


