муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<красно)(олмская средняя
общеобразовательная школа J',{b2 имени Сергея Забавина>

IIрикАз
N9 94

От06 апреля2022 года

коб утвержлении Положения о языках образования
МБОУ кКраснохолмскаlI сош Ns2 им.С.Забавина>
На основании Федерального закона от 29. |2.2012 г. Jt 2"lз-ФЗ коб образованИи в РосоийскоЙ
Фелерачии>, Федерального закона от 01,06.2005 Ns 53-ФЗ кО госуларственном языке Российской
Федерации> (в действующей релакчии) и Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа
2020г хь 442 (об утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ
деятельности по основным общеобразовательным программам нач€шьного общего, основноI,о
общего и среднего общего образования>>

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлить Положение о языках образования в МБоУ <<Краснохолмская сош
.(Приложжение

Jtlb2 им.С.Забавина>

Nч l )

ИКТ разместить настоящий приказ на информационном сайте МБоУ
<<Краснохолмская сош Jt2 им. С.Забавинa>.

2. Зам. директорУ по

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Серова Т.П.

Серова
Татьяна
Петровна

Подписано
цифровой
подписью:
Серова Татьяна
Петровна
Дата: 2022.04.13
16:24:04 +03'00'

ГIриложение Jф
к приказу
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1

от 06.04.2022

ПОЛОЖВНИЕ

о

языках образования

1.Общие положение

<Краснохолмская cor-rr N92
1,1. Положение о языках образования (лалее - Положение) в МБОУ
ьную деятел ьность по
им,с.забавин4у (далее - Учреждение) осуществляющем образовател
начального общего, основного общего и среднего общего
реализации образовательных программ
Российской Федерации в
образования, регулирует использование государственного языка
на пользование
образовательной деятельности, права грФкдан Российской Федерации
иностранного языка в целях
государственным языком Российской Федерации, а также изучение
Q законодательством Российской Федерации,
развития языковой кульryры в соответствии
* правовых актов:
1,2. Положение разработано В соответствии с требованиями нормативно

r
о

о
о
о
о
о

КонституцииРоссийскойФедерачии;
Гра:кданскимкодексомРоссийскойФедерации;
РоссийскоЙ
Федерального закона от 2g.|2,Z0:t2 г, Ns 2'7з.ФЗ коб образовании В
Федерации> (в действующей редакции);
Российской
Федерального закона от 01.06.2005 ]Ф 53-ФЗ <О госуларственном языке
Федерации> (в действующей редакции);
иностранных
ФедеральногО закона от 25.07.2002 ]фl15-ФЗ <<О правовом положении
грiDкдан в Российской Федерациш (В действующей редакции);
в
Федерального закона Российской Федераuии <<о внесении изменений и дополнений
(в действующей
закон РСФСР кО языках народов РСФсР))) от 24.0'7,1998г, N 126-ФЗ
редакции);

Постановления Правительства РФ от 23 ноября 200б г. Ns

7l4 кО

порялке утверждения

нормсоВреМеНногорУсскоГоЛиТераТурноГоязыкаПриеГоисПоЛЬЗоВаНИИВкаl]есТВе

государственного

о

редакции);

".oinu

РФ, правил русской орфографии и пунктуации) (в лейс,гву,юrчей

ПрикаЗ МинистерСтва просвещениЯ РФ оТ 28 авгуота 2020Г Ns 442 кОб утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
и среднего
общеобразовательным программам нач€ulьного общего, основного общего
общего образования>>;
о Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 Ns 458 "об утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам начzшьного общего,
основного общего и среднего общего образования"1
о Уставаучреждения.
выбора, который осуществляется
1,3. Положение устанавливает языки образования и порядок их
при приеме (переволе) tta
по заявлениям родителей (законных представителей) или поаryпающего
общего, основного
обучение по основныМ общеобразовательным программам: начaJIьного
общего и среднего общего образования.

i,4. Учреждение обt
ОТКРЫТОСТЬ И
ДОСТУПНОСТЬ ИНфОрмации
ОбРаЗОВани. ; ;;;;;'"еЧИВаеТ
о языке, на котором
-{тание, размещая её
ведётся
в нормативных локzlJIьных
сети Интернет.
актах и на сайте
учреждения в
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2.8. {ля обучающихСЯ_
Иqrччао,
изучавШих
ранее иностранный
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ПРеПОДаВаемых
no"or.i,i';?#TJ:Я ГРаННый
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3. Заключительпые

i,,

:

",,

-

языков народов
ЯЗЫКОВ Народов
ы

"Гlilll;r##СТаВЛЯем

положенпя

;:;:

х

си

стемо й

з.1. Положение доводится до сведения работников учреждения на педагогическом совете.

з.2. Изменения и дополненияо внесённые в настоящее Положение, всryпают в силУ в порядке.
предуOмотРенноМ д.пя ПолоЖения. ИзменениЯ и дополнения, внесённые в настоящее Полож9ние,
вступления его в
доводятся до свед9ния указанных в нм лиц не позднее двух недель с момента
силу.

з.з. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего Положения возлагается
на директора учреждения.

и работников
З.4. НормЫ локальньЖ нормативнЫх актов, ухудшаюЩих положеНие обучающихся
по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством,
и подлежат
поло}кением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются
отмене.

з.5. Настоящее Положение может изменяться, дополняться.
сиJry,
редакции Положения предыдлцая редакция уграчивает

С

момента регистрации новой

