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1. Общие положения :

Локальный акто

устанавливающий язык (языки) образования
МБОУ Щобринского лицея,

осуществляющего образовательную деятельность,
по реализуемым им образовательным программам

принято
на заседании Управляющего Совета
МБОУ Щобринского лицея
Протокол Ns 3 от <02> апреля 2019г.

1 .1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями

спедующих нормативных правовых документов :

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.L2.2012г. Nо27З-ФЗ (об

обр*о"urrии в Российской Федерации >>(ч.б ст.14), (ч.2 ст,29); (ч,2 ст,60);

-ФЪдералъный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодатеJIьства

Российской Федерации,2002,N 30, ст. З032);

-Постановление Правителъства РФ от 19.03.2001 No 196 (об утверждении
Типового положения об общеобр€Lзователъном у{реждении)
1.2. Положение ошределяет язык образованIбI в образователъной организации

(далее МБОУ ,Щобринский лицей),
осуществляющей образовательную деятельностъ по реаJIизуемым им

образовательныМ програмМам, В соответствии с законодатеJIъством

Российской Федерации.

2. Образовательная деятельность :

2.|. Образовательная деятельность в МБОУ ,Щобринском лицее

осуществляется на русском языке. В качестве иностранного языка

преподаётся ангJIийскиЙ язык и немецкий язык,

преподавание и изу{ение русского языка в рамках имеющих

го судар ственную аккр едиТацию о бразоватеJIънъIх прогр амм осуществляется

в соответствии с федеральными государственными образователъными

стандартами.
Свободный выбор языка образования, из)лIаемых родного языка из числа

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как

\



родногО языка, государственных языков республик Российской Федерации

осуществJIяется 11о заявлениям родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обуIающихся при приеме (переводе) на обуIение по

образовательным IIрограммам дошкольного образования, имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам начаJIьного

общего и основного общего образоваЕия,

22.|4носгранные граждане и лица без гражданства все документы

ГфедставляютвМБоУ,ЩобринскийлицейнарУсскоМ.]::':илиВМесТес
заверенным в установпенном шорядке переводом на русскии язык,

2.3.ГраЖдане Российской Федерации, иностранные цраждане и лица без

гражданства полуIают обр€вование в мБоУ Щобринском лицее на русском

языке по основr"r1a общеЪбр€вовательным программам начаJIъного общего,

основного и среднего общеiо образования в соответствии с федералъными

государствеЕными стандартами,
2.4. Щокументы об образоъurrrи (или) о квалификации оформляются на

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено

Федералъным законом, Законом Российской Федерации от 25 октября t991

годаirт tвоZ-t <<о языках народов Российской Федерации), и заверяются

IIечатъю лицея, осущестВляющего образовательную деятелъностъ,


