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Локальный акт,

устанавливающий язык (языки) образовапшя
МБОУ,Щобринского лл!цея,

осуществJIяющего образовательную деятельность,
по реализуемыNI ипI образовательныNI программа]ll

-l. обшие положеяпя :

1.1. Настоящее Полохение разработано в соответствии с требованиями

следующих нормативных правовых докуNlентов:
-ФедеральныйЪакон Российской Фелерачии от 29.12.2012r. Nо273-ФЗ <об

образовании в Российской Федерации >(ч.6 ст.14); (ч.2 ст.29); (ч.2 ст,60);

-Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N l 15-ФЗ "О правовопл положении

иностранных fраждан в Российской Фелерации" (собрание законодательства

Российской Федерачии,2002, N 30, ст. З032);
-Постановление Правите.,lьства РФ от l9,0з.200l N 196 <Об 1твержлении
Типовоt О положениЯ об обшеобразоваl еЛЬНОМ ) ЧРеЖдеНИИ',,

1.2. ГIоложение опредеJIяет язык образования в образовательной организации
(далее МБОУ Добринский лицей.),
осуществляющего образовательную деятельность по реализуе}lым им

образовательнылt програý{мам, в соответствии с законодательством
Российской Федерачии.

2. Образовательная деятельность :

2.1. Образовате.,rьная деятепьно9ть в МБоУ ,Щобринском лицее

осуществляется на pyccкo}I языке. В качестве иностранного языка

преподаётся немецкий язык.
Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных проIра\,Iм осуцествляется
в соответствии с федеральными государственцыN,Iи образовательными
стандартами.
2.2. Иностранные граждане и лиuа без гражданства все докуItенты



Представляют в МБОУ !обринский Iццей на русскоN{ языке и;Iи вп{есте с
заверенным в установленном порядке переводоNt на русский язык.
2.З.Граждане Российской Федерациц, l,tностранные граждане и лица без
гражданства поJIучают образование в МБОУ,Щобринском лицее Еа русском
языке по основным общеобразовате:rьным программам начального общего,
основцого и среднего общего образования в соответствии с федеральными
fосударственны\,lи с l андартами,
2,4. ,Щокупtенты об образовании и (и.,rи) о квалификации оформляются на
государственном языке Российской Федерации, если иное Ее установлено
Федеральным законом, Законолt Российской Федерации от 25 октября 1991
года N 1807-1 <О языках народов Российской Федерации>, и заверяlотся
печатыо ОУ, осуществляющего образовательную деятельность.




