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II. основные положения

2.1. Язык (языки) образованшя,

2.1.1. Образовательная деятельность в Организации при реаJIизации образовательных

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в рамках имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется на русском языке в

соотвеiствии с требованиями действующего законодательства и Федерального государственного

образовательного стандарта соответствующего уровня образования,

2.1.2. Родители (законные представи;;ли) обучающегося при поступлении ребенка в

Организацию знакомятa, Ь Yaru"o", обр*оuчrельной программой, локаllьными актами Организациио в

том числе настоящим Положением,
'2.1 .з. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов

Российской'Федерации, в тоМ числе русского языка как родного языка, государственных языков

республиК РоссийскоЙ ФедерачиИ осуществляетсЯ пО заявленияМ родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переволе) на обучение по

образоватеЛьным прогРаммаМ начальногО общ".о, основного общего и среднего общего образования,

2.2. Изучение государственных языков Российской Федерации п Республики

Башкортостан. Dллл,,Ёпt.z,

2.2.1. Преподавание и изучение русского языка как государственного языка Российской

Федерачии и Fеспублики Башкортостан осуществляется в рамкаХ имеющиХ государственнуЮ

ч**рй"rчur' образовательных программ в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами, образовательными стандартами, Количество часов в неделю (за год),

отводимых на изучение предметных областей кРусский язык и литературное чтение) (на уровне

начального общего образЬвания1. кРусский язык и литература> (на уровне основного общего

образования), учебных предметов крусский язык>, клитераryра> (на_уровне среднего общего

образования), определяется учебным планом и иными локaшьными актами Организации,

2.2.2. Преподавание и изучение башкирского языка как государственного языка Ресгryблики

Башкортостu" u Орrч"изации осуществляется в рамках имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ в соответствии с фелеральными государственными образовательными

стандартами, образовательными стандартами. Ьаьк"iский язык как государственный язык Республики

БашкортосТан пО согласованию с колЛегиальными органами Организации изучается на уровнях

начальногО общего, основного общего, среднего общеiо образования. Вьtбор uзученuя баulкuрскоzо

языка как еосуdарсmвенноео языка Республuкu Башкорmосmан осуu4есmвляеmся по зспвлен1,1яJv,

роdumелеЙ (законных преdсmавumелей) несоверutеннолеmнчх обучаюlцtмся прu прuеме (перевоdе) на

обученuе по образоваmельным проZрамJуtсlм начсulьноzо обulеzо u основноео обu4еzо образованuя,

Количество учебных часов в неде;ю (за гол), отводимых на изучение предмета, определяется учебным

планом и иными локrlльными актами Организации,

2.3, Изучение родных языков пз числа языков народов Россшйской Федерации,

2.з.1. В Ьр.ч""auц"и преподаются и изучаются родные языки из числа языков народов

Российской Федерации ) в mом чuсле русскuй жblK как роdной жь,к в рамках имеющих государственную

u**р.о"rчrию Ььразовательных программ в соответствии с фелеральными государственными

образовательными стандартами, образовательными стандартами,

2.3,2. ВОрганизаuии обучающиеся имеют право на поJIучение начаJIьного общего, основного

общего, среднего общего, образования на родном языке из числа языков народов РФ, в том числе

русскогО языка как родноГо языка, в пределаХ возможностей, предоставляемых системой образования,

в порядке, установленном законом об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается

.оrдu""a* нёобходимых KJlacco', групп, а также условиЙ их функчионирования,
2,з.з. В ОрганизацИи могуТЪr,r" рa-"зованЫ дополнительные общерirзвивающие программы

по изученИю государСтвенныХ языкоВ Российской ФедерациИ и РесгryблИки БашкоРтостан, родных

языкоВ из числа 
"."i*Ъu 

народоВ Российской Федерации, в тоМ числе русского языка как родного языка,

2.4. Язык (языки) воспитания,
2.4.1.внеурочная деятельность и воспитательная работ4 в Организации осуществляется на

государственных языках Российской Федерации и Республики Башкортоатан, а также на родных язьlках

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка ,



2.5. Изучение иностранных языков,
2.5.1, Изучение иностранных языков в Организации на уровнях начального общего, основного

обrцего, aр"лп".о общего образования проводится в рамках имеющих государственtIую аккредитацию

основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами, Ьбразовательными стандартами, Количество учебных часов в неделю

(за гол), отводимых на изучение предметной области (ИностранныЙ язык), определяется учебным

\

планом Организации.
Преподавание иностранных языков может осуществляться в рамках дополнительных

общеразви вающих программ.
2.5.2. Родиr"п" (.u*о"ные представители) обучающихся с учетом мнения ребенка имеют право

выбора иностранного языка. образовате-rьной программы его освоения, дополнительного изучения

иностранных языков с учето\л на]ичия в Организации условий и возможностей, практического уровня

под.оrоu*" ребенка и фактора прее\tственности обучения,

2.5.З. Организачия преJостаеlяет возможность изучения второго иностранного языка на

уровне основного обшего образования. начиная с 5 класса,

2.5.-l. Прове-tенне riерпрнятий. в Tol\t числе культурологической направленности, на

иностанно\t языке ос} щестеlяется в соответствии с гьqaнoм работы Организации,

З.5.5. Препо.lавание и из!,чение от.f,е.-Iьных 1,чебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и

нны\ ко\lпонентов. ýlог}т ос},ществляться на иностанных языках в соответствии с учебным планом и

образовательныNtи программами соответствующего уровня образования,

III. Заключительные положения

3.1. Настоящее [lоложение вступает в силу с момента утверждения и действует до внесения,в

него В установленном порядке изменений или замены новым,

3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участникам и образовател ьных

отношений,
з.з. l'екст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте мАоу

Школа Nq97
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