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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках образования в Частном общеобразовательном учреждении    

«Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках образования в Частном 

общеобразовательном учреждении   «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска» разработано в соответствии: 

- с Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- со статьей 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки в Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано для ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска» и определяет языки образования                      

в образовательном учреждении. 

 

2. Правовое закрепление языка. 

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. Язык, на котором ведется обучение и воспитание                                  

в образовательном учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность, закрепляется в Уставе образовательного учреждения                           

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Образовательная деятельность в ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска» осуществляется на русском языке. 
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2.3. Преподавание и изучение русского языка осуществляется                         

в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.4. Образовательное учреждение гарантирует обучающимся 

возможность получения образования на русском языке, как государственном 

языке Российской Федерации. 

 

3. Информация о языке. 

 

3.1. ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на котором 

ведется обучение и воспитание, размещая ее в нормативных локальных актах 

и на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

3.2. Обучение иностранному языку в образовательном учреждении 

проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

3.3. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться                           

на иностранном языке (английском) в соответствии с образовательной 

программой. 

3.4. Обучение иностранному языку осуществляется при получении 

начального общего образования. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Язык образования определяется данным Положением, Уставом 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность по реализуемым основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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