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lIO"iIOiKF]lIиE
о,lзыке (языках) tlбразtlвания в N{БОУ кЧурап.Iинская СОШ им. И.N{.ПавJова)).

1.Обlцлrе tlо"ложеllия

1.1. Нас,rоящее tlоJlо)liение разрабоlанtl в cool ветствии с требованиями и на основании
сJlелую щих норм ати BI lо-гl pilBo BLI х aK,l,oB :

- Федерального закона кОб образовании в Российской Фелерации) от 29.12.2012 г. Ns273-ФЗ
(ч.6 cT.l4, ч.2 c,t, 29, ч.2 ст.60):

- ФедеральногозаконаРФо,г01.06.2005N953-ФЗкОгосуларственномязыкеРоссийскОЙ
Федерации>;

- Федеральllого зак()на РФ clT 25. l0. l99l N9l 807-1 <О языках народов Российской Фелераuии>;

- Фч..lера.lьноl,() заl(()t]а or 25 rlrо"rя 2002 r. N l l5-ФЗ'() IlpaBoBoM гIоJlоя(ении иносТранных
граih,lаll в Ptlcct,t Йrсксli,i Фс.iсраt11,1 lt":

_ Закона Респу,б.,lики Caxtt (Якут,ия)от l5.12.20l4 l40l-З п- 359-V "Об образовании в РеспУбЛиКе

Саха (Яку,гия)":
- Закона Республики Саха (Якутия) ol, l6.10.1992 N ll70-XII "О языках в Республике Саха

(Якутия)";
- [-Iриказа N4инис,герства образования и науки Российской Фелераuии от 30.08.1З г. J\Ъ l0l5 коб

)1вср)клеllии порядка орган},lзаllии осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразоваl,ельным llpol ра]\Il\tапt - образtlва,l,е-ilьным IIрограмivlам начального общего. основного
общеt,о и средl{еI,о общеt,о образованлtя>>.

1.2. I|зык. языки образования определяю,l ся локtlilьными нормативными актами ОРГаНИЗаЦИИ,

осущес1вляющей образовательную лея,гельносl ь по реализуемым ею образоватеJьным программам,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Российская Федераuия гарантирует каждому право на использование родного языка,

своболtIый выбор языка обulения. восIlитания, обучеttия и творчества независимо от его

происхоjк;,lения. соltиа.,IьII0l,() ti и\{\,tltсст}lеIIного по.ло)кения. расовОЙ И НаЦИОНаЛЬНОЙ

llр1,1надJlсiкнос I,1.1. пtl.,tа. ilбрlt,J()вilltИrl. ()'l'l,totljellИrl К Ре.]lИl'И}1 И \'lec]'a ПРО)I(ИВаНИЯ,

l.-1. l)aBHt,ltlpail]lle я,]ык()в llapoilots l)ilссийской Фе.lерации охраняется законом. Никто не вправе

\сIанаl].|lива,Iь оl,раниtlсl]ия иJlи llрl4виJlеI,ии Ilplt 14спо.Iьзовании ],ого и:lи иного языка, за

искЛюЧеНИеМс]IУчаеВ'ПреДусМоТреННыхЗакоНоДаТеЛЬсТВоМРоссийскойФедерации.
l,5. Госу.rарственным языком Российской Фелераuии на всей ее территории является русский

язык. ()бесIlечение права гра)iдан Российской Фе,rераLlии на пользование государственным языком

I)occttйcKol:t Фе:ераtlии пре.1) cMa,I риl]ае г:

l)по.лr,ченис обра,зоtзаllия [ta p\ccKoi\I языкс в \,чреiкдеIlии;
2) по.ilучение информации на русском языке в учреждении;
офиLциа.пьrlое делопроизводство в учреждении ведется lla русском языке и языке саха как

государственных языках Республики Саха (Якутия).
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1,6. Язык саха как язык коренной нации. лаtзшей t{азвание республике, яtsJlяется государственным
я,]ыко]чl Ресltу,б,ltlки Саха (Яriутия ).

русский язык ttа,lерритории Респуб"пики Саха (якутия) является государственным языком и
используется как средство ме)кнациоt{ального общения.

1,7. Положение определяет язык (языки) образования в мБоУ кЧурапчинская соШ им.
и.м.павлова), осуществляющим образовательную деятельность по реализуемым образовательным
программам, в соответствии с законодател ьством Российской Фелерачии.

2. Выбор и оltреле.lение языка образования

2.1. Граж,rане Российской Федерации имL,ют гlраво свободного выбора языка образования в
сOо,гве-I,с,гвии с законоllа,l e,lbcl вом об образ()вании.

2,2. Граждltнам Росслltiсксlй Федераt(ии, про)киваlошlим за пределами своих национально-
гос\'дарственных и нациоIlа,lьtIо-территориальllых образований, а также гражданам, не имеющим
1'аковых. Ilредс,гави ге.]lя\,l I\4a,Il()чt,lc,leIlHыx llаро;,lоts и этнических групп государство оказывает
сtlдейс'гвие в орlанизаци1.1 разjIичных cpclpM IIолучеllия образования на родном языке из числа языков
llародов Рсlссиt'tсtсой ФеJерации в соо,гвеl,с,гвtlи с ltx lttlгреблlостями и интересами.

2.|. В учреждениtt образование веде,гся на I,ос),дарственном языке Российской Федерации
(русский язык) tl гарантируется выбор языка обучения и воспитания на русском языке и языке саха.

2.2, В образовательном учреil(дении образовательная деятельность осуществляется на
ГОСУДаРСТВенном языке РоссиЙскоЙ Федерации, если не установлено иное в соответствии с
Федера.llьным l]aKo}loM коб образовttнии в Российской Федерации>. Преподавание и изучение
l,осударствеl{ного языка Рсlссийской Фелераrtии в рамках имеющих государственную аккредитацию
образова'геjlьtlых програм\l осуLlIествляются в соответствии с фелеральными государственными
образова,геjIьны\4и сl,анJарга1\,tи, образоватеJlьны!1 1.1 с,гандартами.

2,З. t] обра:зtlваr,еjlьноNl учреждении мо)ке,г tsводиться преIlодавание и изучение государственного
я,]ыка I)еспублики Саха (Якr,тия) в сооlве,гствии с законодательством Республики Саха (Якутия).
IIрс'tlолава}lие и изучен1.1е loc}llapcIt}eнHol,o я,]ыка РесtlубiIики Саха (Якутия) в рамках имеющих
I ос\rдарс,гвен}{уltl аккре, lи,l аItик) образtlваr,е.llьных проr,рамм осущесl,вjIяется в соответствии с
фе;rера.rьными l,осударс1 tJенllы\lи образова,гельttы\tи стандартами, образовательными стандартами,
I Iреttодаваrtие и 1,1,]y(lel{14e государс,гвенных языков Республики Саха (Якутия) не должны
ос),щесгв.lя,гьсrt в }щt,рСl IIl)егlOдаваник) и изчt|еIlиtо lосударственного языка Российской Федераuии.

2.4. Грахtдане Российской Фелераtlии имеют право на получение дошкольного, начального
tlбtllet,tl и осIlol}ttого общего сlбразования на ролном языке из числа языков народов Российской
Федерации. а гакже право на изучение родноI,о языка из чисJIа языков народов Российской
Феjlерitчии в преде.пах возмох(ностей. предоставляемых системой образования, в порядке,
),с,ганов,,Iенном законодате.гlьсl,вом об образоtsании. Реализация указанных прав обеспечивается
СОзланием необходимоl,о числа соо,гветству}ощих классов. групп, а также условий для их
(lчнкLциоtlироваlIия. Преполавание и изучение роj1ного языка из числа языков народов Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осчIцеств.цяются в соответствllи с фелеральными государственными образовательными стандартами,
об раtзсlва,гел ьн ы \,l и cTaI Iдар,гам и.

2._5. обра,lоl]аtIие \4о)I(е,I,бы,t ь ttt,l.,lrllcHo }lil инос,I,раFlllо\,l ,lзыке в соответствии с образовательной
ttрсll partrloЙ tl в tlоря.ttiс. ) с,гitIl()l]Jlсllно\1 закон()]lа,l,с,,Iьсl,во\1 об образовании и .цокальными
норма,l,ивllLl\,| и ак,l,а\lи оl)l,аtll.tзаl{}.lи. ос\jlI{ес,гв"rяtоLt(сй сlбразовате.пьнук) деятельность.

2.6. l)оли le;ll,t (закt,lнные ltредс,t,авиr,е;tи) несовершеннолетних обу,чающихся имеют право
выбирать до завершеl{ия по,lучения ребенксlм octloBHoI,o общего образования с учетом мнения
ребенка, а так)(е с ччетом рекомендациЙ психолоtо-медико-педагогической комиссии (при их
на_rичии) язык (языки) образования. предлагаемого образовательной организацией.

2.7. [-paiK.,taHaM Российсксli.i Федсраttии гарантирустся свободный выбор языка воспитания и
обr.tеttttя в соотве,гс,гвии с ,]i.lKOHoila,l,c,.,l ьс,гвоNl об образt,lван14и.



],8. t] р\ ccl(()rl ]ыtlI,1t,I\ ()бtцсобрal t()tsа,lеJ|ьllых ()l)|,анизациях. классах и группах. в местах
сN4ешlанного и,IIll комIlактного про)Iiивания яку1 ского населения язык саха изучае,Iся как предмет, а в

.:lругих местах - исходя из потребностей tlаселения.
2.9. Обучающиеся, изучц"Lrlr" образовате,:lьные tlрограммы основного общего и среднего общего

образования на родном язьiке. имеют право выбрать экзамен ло родному языку и литературе для
IIр()хохiдснtlя гос!даllс ttlctlIltrй и,гOt t)I]ой а,ггес,гltttl4и в соответствии с порядком, установленным
исtlоJlнительLlыl\4 opI,atlo\l l,осуларс,гвеttной Bjlac ги l)есtl\,б:tиltи Саха (Якутия). осуществJIяющим
I,осударствеtI нос yпрill]jlен ие в сфере обра зован t t я.

2.10, l1реlrодавание и изучение государс,гвенных языков Республики Саха (Якутия) в рамках
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в

соответствии с фелер€Iльными государственными образовательными стандартами, образовательными
стаrtдартами.

J. .}aK.lt lt1.1 Il,r,е.,Iьные lltl.ltl}кения

3.1,Ilасгtlяllllее llo.ilO)Kell 1.1e tlриllи\{аеlся на ltеоIlреjlе.]IенtlыЙ срок и вс]тупает в силу со дня его
\,тверждения. В соответс,гвии с частью 4 статьи З0 Феlерального закона от 29 декабря 20l2 г. Jф 27З-
ФЗ коб образовании в Российской Федерации) нормы настоящего локального нормативного акта,

)хtдшlающие положение обt,чающихся и,rи работников уLlреiкдения по сравнению с установленным
,]aKOHO.,ttl ге,-lьством _пибо Ilрt{нятые с t{ap\:llIcHl,te\l \,становленного лорядка, не применяются и

IlолJе)iат отмене.
3.2,'I'ребования tlасl,ояlllе|,о гl()л())кения Ilрекращают сtsое деЙствие с момента вступления в силу

}I()вых .lокаль}lьlх llopMal,tlBtlыx акl,ов, реl"ламен,гир),юtt{их соответствуюtцие правоотношения.

3.З. Обучающиеся. родителя (законные представители), педагоги должны быть ознакомлены с

настояlцим по_пожением в порядке, установленным соответствующим локальным нормативным

aK],oM ),чреждения.


