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1. Положение о языке, (языках) образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по реализуемым ею образовательным программам 
(далее – Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 25» (далее – Школы) разработано в соответствии с 
действующими нормативными документами: 
- Конституция Российской Федерации (статья68); 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
- Федеральным компонентом государственного стандарта (начального общего 
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 
образования), утверждённого приказом Минобразования России от 05.03. 2004г. № 
1089; 
- Федеральным государственным стандартом начального общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10. 2009г. № 373; 
- Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12. 2010г. № 1897; 
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 25». 
 
2. Настоящее Положение определяет языки образования в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средней общеобразовательной 
школы № 25 города Нижневартовска. 
 
3. В бюджетном учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 
законодательством. 
 
4. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 
русский язык. 
 
5.Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами. [1] 
 
6. Право на получение дошкольного, 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.[2] 
 
[1]              ч.2 ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ» 
[2]              ч.4 ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ» 


		2021-05-28T17:17:30+0500
	г.Нижневартовск, МБОУ "СШ №25", ул.Спротивная, д.6
	Белавина Надежда Федоровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




