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ПОЛОЖЕНИЕ  

о языке образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
 «Центр образования с. Канчалан» 

 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о языке образования  (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.14) и Уставом МБОУ «Центр образования 

с. Канчалан» (далее – ОО). 

 
1.2. Настоящее Положение определяет язык образования  в ОО, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
1.3. ОО гарантирует получение образования на государственном языке Российской 
Федерации, а также выбор языка преподавания и изучения в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

 

2. Язык образования 
 
 

2.1. В ОО образовательная деятельность осуществляется на  государственном языке 
Российской Федерации — русском. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в  МБОУ 
«Центр образования с. Канчалан» на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 
 
2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование на русском языке по основным общеобразовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 
 
2.5. Обучение иностранному языку (английскому) в ОО проводится в рамках имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. Обучение английскому языку проводится со второго класса. 



 
2.6. В ОО может вводиться преподавание и изучение  чукотского языка в соответствии с 
законодательством Чукотского АО. 
 
2.7. Преподавание и изучение  чукотского языка не должно осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 
 
2.8. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 
Федерации, если иное не установлено Федеральным законом и  заверяются  печатью  
Центра,  осуществляющего  образовательную деятельность. 
 
2.9. МБОУ «Центр образования с. Канчалан» обеспечивает открытость и доступность 
информации о языках образования. 



 
 

 


