Управление образования Бейского района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кирбинская средняя общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
22.09. 2015 г.
с.Кирба
Об утверждении «Положения
о языках образования МБОУ «Кирбинская СОШ»

№112 Б (О)

В целях приведения нормативно-правовой базы Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Кирбинская
средняя
общеобразовательная школа» в соответствии с действующим законодательством в
области образования согласно представления Прокуратуры Бейского района от
17.09.2015 г. №8-1-2015 «Об устранении нарушений законодательства о
государственном языке», на
основании решения педагогического совета
(протокол от 21.09.2015 г. № 2), согласования с Советом Учреждения (протокол от
21.09.2015 г. (Протокол №2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить «Положение о языках образования МБОУ «Кирбинская СОШ»
(Приложение1)
2. Зорковой Ольге Ивановне, заместителю директора по УВР, данное решение
довести до всех заинтересованных лиц с размещением данного Положения на
официальном Интернет-сайте МБОУ «Кирбинская СОШ».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

С приказом ознакомлена:

Рассмотрено и принято решением
педагогического совета от 21.09.15г., протокол
№2.
Согласовано
на Совете Учреждения от 21.09.2015 г. Протокол
№2

Утверждено
приказом от 22.09. 2015 г. № 112 Б (О)

Положение
о языках образования МБОУ «Кирбинская СОШ»
I.
Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных правовых документов:
-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.14); (пп.д). п.2. ст.29); (пп.2 п.1. ст.60);
-Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);
-Федерального закона РФ от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации»;
-Федерального закона РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»,
-Закона Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. №60-ЗРХ «Об образовании в Республике
Хакасия» (ст. 10).
2. Положение определяет языки образования в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Кирбинская средняя общеобразовательная школа»
(далее Учреждение), осуществляющей образовательную деятельность по
реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Республики Хакасия
3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения в сети
Интернет.
II. Образовательная деятельность
5. В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке
Российской Федерации (русский язык), а также выбор языка обучения и воспитания
народа Республики Хакасия в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.
6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в
Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают образование в Учреждении на русском языке по основным
общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными стандартами, образовательными стандартами.
8. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном
языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом,
Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации», и заверяются печатью Учреждения.
9. Право на изучение родного языка народа Республики Хакасия (хакасского языка)
реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики
Хакасия.
10.Преподавание и изучение хакасского языка осуществляется в соответствии с
федеральными государственными стандартами, образовательными стандартами за счет
учебного времени из компонента образовательной организации.

