образовательным программам,
Российской Федерации.

в

соответствии

с

законодательством

1.3. В Учреждении гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и
воспитания осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
1.4. Право граждан Российской Федерации на пользование
государственным языком Российской Федерации обеспечивается путем
получения образования на русском языке. Преподавание и изучение русского
языка осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
1.5. В Учреждении русский - родной язык.
2. Получение образования на родном языке, изучение родного языка
2.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение
общего образования на родном языке из числа языков народов Российской
Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации.
2.2. Право на получение 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. Преподавание и изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации
осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами в случае его
востребованности со стороны обучающихся в пределах возможностей
Учреждения.
2.3. Родители (законные представители) обучающихся
2. Общие принципы определения языка образовательного учреждения
2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.
2.2. В образовательном учреждении МОБУ «Средняя общеобразовательная
школа №8 города Волхова» образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации. В качестве иностранного
языка преподаётся английский язык.

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта.
2.4. Родители (законные представители) вправе выбрать язык обучения
своего ребёнка в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования. Данный выбор
родители (законные представители)
осуществляют при приёме ребёнка в общеобразовательную организацию и
вправе изменить своё решение, письменно уведомив администрацию
образовательного учреждения до начала учебного года.
2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 города
Волхова» на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
2.6. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на
государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено
Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991
года N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются
печатью школы, осуществляющей образовательную деятельность.
3. Заключительные положения
3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии
с действующим законодательством и Уставом «МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа №8 города Волхова»
3.2. Положение о языках МОБУ "Средняя общеобразовательная школа
№8 города Волхова " вступает в силу с момента его принятия.

