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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 2, 14, 

28) от 29.12.2012 № 273-Ф3 к компетенции Частного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы Лидер» далее – ЧОУ СОШ 

«Лидер») 

в установленной сфере деятельности относятся: 

1) определение языка образования в ЧОУ СОШ «Лидер»; 

2) разработка и принятие Положения о языке образования в ЧОУ СОШ 

«Лидер», как локального нормативного акта. 

2. Положение о языке образования в ЧОУ СОШ «Лидер» (далее - 

Положение) разработано на основе Конституции РФ, Федеральных законов «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и «О языках 

народов Российской Федерации» от 25.10. 1991 г. № 1807-1-ФЗ (с последними 

изменениями), а также  Уставом ЧОУ СОШ «Лидер». 

3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ЧОУ 

СОШ «Лидер», определяющим язык образования, а также регламентирующим 

порядок преподавания и изучения русского языка и иностранного языка в ЧОУ 

СОШ «Лидер», и распространяет своё действие на основных участников 

образовательных отношений: обучающихся и педагогических работников ЧОУ 

СОШ «Лидер». 

4. Настоящее Положение обсуждается и принимается решением 

Педагогического совета ЧОУ СОШ «Лидер», утверждается приказом директора 

ЧОУ СОШ «Лидер». 

5. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства РФ в среде общего образования в части определения языка 

образования в ЧОУ СОШ «Лидер». 

6. Для реализации цели настоящего Положения применяются следующие 

понятия: 

1) образование — единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
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приобретаемых знаний, умений и навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно — нравственного, творческого, физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

2) образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты) организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

3) обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

4) русский язык – государственный язык РФ, изучающийся во всех 

общеобразовательных организациях России, но в различном объёме в 

зависимости от языковой ситуации в регионе и особенностей конкретной 

образовательной организации; 

5) уровень образования – завершённый цикл образования, 

характеризующийся определённой единой совокупностью требований; 

6) федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) – совокупность обязательных требований к образованию определённого 

уровня и (или) к направлению подготовки обучающихся, утверждённых 

федеральным органом исполнительной власти; 

7) язык (языки) обучения и воспитания – родной язык обучающихся 

(воспитанников и учащихся, определяемый локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

 

 

2. Язык образования 

1. Опираясь на Конституцию РФ, Федеральные законы «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и «О языках народов РФ» от 25.10. 1991 г. № 

1807-1-ФЗ (с последними изменениями) обучающимся ЧОУ СОШ «Лидер» 

гарантируется получение начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

2. В ЧОУ СОШ «Лидер» образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

3. Преподавание и изучение обучающимися русского языка 

государственного языка Российской Федерации в ЧОУ СОШ «Лидер» 

осуществляется в соответствии с требованиями: 

- на уровне начального общего образования – ФГОС начального общего 

образования; 

- на уровне основного общего образования – ФГОС основного общего 

образования; 

- на уровне среднего общего образования – ФГОС среднего общего 

образования. 
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