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ПРИКАЗ №01-12/83
от 04 сентября 2020 года

Об утверждении Положения
о языке образования
в МБОУ «Момская СОШ»

На основании
протокола педагогического совета от 26 августа 2020 г. в целях
приведения в соответствии с ст.14 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о языке образования в МБОУ «Момская СОШ» в новой
редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о языках обучения, утвержденное
01.04.2016 г.
3. Ответственному по сайту Винокурову А.М. разместить данное положение на
сайте.

Директор школы:

Тихонова В.В.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ
в МБОУ «Момская средняя общеобразовательная школа»
1.

Настоящее Положение о языке образования разработано в соответствии с

конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), статьи 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года
№273-Ф3 и устава МБОУ «Момская средняя общеобразовательная школа» и является
локальным нормативным актом образовательного учреждения.
2.

Настоящее Положение определяет язык образования в Муниципальном

бюджетном общеобразовательном учреждении «Момская средняя общеобразовательная
школа» (далее - Учреждение).
3.

Учреждение

гарантирует

получение

образования

обучающимися

на

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания
в пределах возможностей, представляемых системой образования.
4.

Согласно части 4 статьи 14 граждане Российской Федерации имеют право на

получение основного общего и среднего общего образования на родном языке. В
Учреждении образовательная деятельность осуществляется на двух государственных
языках Российской Федерации и Республики Саха (Якутия): на русском и на якутском
языке.
5.

Преподавание и изучение государственного языка Республики Саха (Якутия)

не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка
Российской Федерации.
6.
Российской

Преподавание и изучение русского языка - государственного языка
Федерации

-

осуществляются

в

соответствии

с

федеральными

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.
7.

Учебные предметы регионального компонента: культура народов PC (Я),

якутский государственный язык - осуществляются на якутском языке в соответствии с
федеральными образовательными стандартами, образовательными стандартами.
8.

Преподавание и изучение иностранного языка осуществляется на английском

языке в соответствии с федеральными образовательными стандартами, образовательными

