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I. Общие положения. 

1.1. Положение о языках обучения (далее Положение) разработано для муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная 
щкола» (далее - образовательная организация). 

1.2. Положение о языках разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 01.06.2005 года № 53-фз «О государственном языке Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 03.06.2011 года № 121-фз «О языках народов 
Российской Федерации», пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-фз «Об образовании в Российской Федерации», уставом Муниципального казенного об
щеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа». 

1.3. Настоящее Положение определяет языки обучения в Муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении «Шеркальская средняя общеобразовательная школа». 

1.4. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации 
о языках, на которых ведётся обучения и воспитание, размещая её в нормативных локальных 
актах и на сайте образовательной организации в сети Интернет. 

2.1. Образовательная организация гарантирует обучающимся возможность получения 
образования на русском языке, как на государственном языке Российской Федерации в соот
ветствии с правилами, установленными Конституцией РФ (ст. 68 п.1). Законом «Об образова
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 14) и в соответствии с федераль
ными государственными образовательными стандартами. 

2.2. В МКОУ «Шеркальская СОШ» образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. Государственным языком Российской Феде
рации является русский язык. 

2.3. В МКОУ «Шеркальская СОШ» в качестве иностранных языков изучается англий
ский язык, хантыйский язык. 

3.1. В образовательной организации преиодаются как учебный предмет в области «Фи
лология»: 
- русский язык; 
- иностранный язык (английский) 

3.2. В образовательной организации преподается родной (хантыйский) язык в рамках 
внеклассной (кружковой) деятельности: начальное общее образование - 2-4 классы, основное 
общее образование - 5 - 9 классы. 

3.3. Для обучающихся, изучавших ранее другой родной язык, отличный от преподавае
мых в школе, или не изучавших его по ряду причин совсем, при наличии условий может со
здаваться индивидуальный план по потребностям участников образовательных отношений. 

II . Правовое закрепление языка 

III . Информация об изучаемых в образовательной организации языках 



3.4. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора изуче
ния родного языка, образовательной программы с учётом возможностей образовательной ор
ганизации, практического уровня подготовки ребёнка и фактора преемственного обучения. 

3.5. Преподавание английского языка осуществляется в рамках образовательных про
грамм. 

3.6. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора ино
странного языка, образовательной программы его освоения, изучения иностранных языков и 
их форм с учётом возможностей образовательной организации, практического уровня подго
товки ребёнка и фактора преемственного обучения. 

3.7. Изучение английского языка в качестве обязательного предмета начинается со вто
рого класса. 

3.8. Обучение английскому языку на последующих ступенях осуществляется в соответ
ствии с требованиями образовательных программ с учетом фактора преемственности обуче
ния. 

3.9. Для обучающихся, изучавших ранее иностранный язык, отличный от преподавае
мых в школе, или не изучавших его по ряду причин совсем, при наличии условий может со
здаваться предметный кружок «Иностранный язык для начинающих». 

3.10. При наличии условий, педагогических кадров и желанию родителей (законных 
представителей) в образовательной организации может быть организовано изучение второго 
языка во внеурочной деятельности. 

IV. Делопроизводство 

4.1. Все записи в документации образовательной организации ведутся на русском язы
ке. 

4.2. Записи в журналах с ведением английского языка и хантыйского языка, ведутся 
также на русском языке. 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем и 
согласования с Управляющим советом. 


