


2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными . 

стандартами. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Школу на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в школе на русском языке по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

стандартами. " 

2.5. Обучающиеся Школы имеют право на получение начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого 

числа соответствующих классов (классов-комплектов), а также условий для их 

функционирования. 

2.6. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2.7. Преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации. 

2.8. Образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы. 



2.9. Преподавание иностранного языка в Школе может осуществляться 

на английском и немецком языке в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.10. Выбор изучаемого иностранного языка при получении начального 

общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется с 

учетом мнения обучающегося и его родителей (законных представителей). 

2.11. Иностранный язык в Школе изучается со 2 класса. Его изучение 

ориентировано на: 

-приобретение навыков общения в устной и письменной форме носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- расширение лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

3. Информация о языке. 

3.1. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о 

языке, на котором ведётся воспитание и образование, размещая её в 

нормативных локальных актах и на сайте в сети Интернет. 

4.3аключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 

4.2. Настоящее Положение действует до замены его новым 

положением или отмены педагогическим советом Школы в связи с 

выявившимися противоречиями изменениям в законодательстве РФ и РК в 

области образования. 


