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1.Общие положения
1.1. Положение о языке, языках образования в МБОУ  СОШ №53 г. Кирова ( далее -

Школа)  по реализуемым образовательным программам (далее – положение) разработано в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2, статья 14), с Федеральным
законом от  01.06.2005  № 53-ФЗ «О государственном языке  Российской  Федерации»,  с
Уставом Школы и определяет язык образования в Школе, реализующей образовательную
деятельность по программам начального общего,  основного общего и среднего общего
образования.

1.2.  Изучение  языка  осуществляется  в  рамках  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными
государственными стандартами, образовательными стандартами.

2. Образовательная деятельность  в Школе
2.1. В Школе деятельность осуществляется на  государственном языке   - русском

языке.
2.2. 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 образовательными стандартами.

2.3.  Право  на  изучение  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации  реализуется  в  пределах  возможностей,  предоставляемых  системой
образования,  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством  в  области
образования.

2.4.  Для  учащихся  Школы  (не  владеющих)  слабо  владеющих  русским  языком
Школой в пределах возможности создает классы, группы для изучения русского языка или
организует индивидуальное обучение русскому языку.

2.5.  Порядок  комплектования  классов  или  групп  и  порядок  организации
индивидуального обучения русскому языку определяется Школой самостоятельно.

3.Изучение  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается
во  всех  классах  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  №  1807-1  от
25.10.1991 г. «О языках народов Российской Федерации» и с Федеральным законом
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».

3.2.  Изучение  русского  языка  как  государственного  языка  в  учреждении
регламентируется  федеральными  государственными  образовательными
стандартами. На изучение русского языка как государственного языка Российской
Федерации  отводится  количество  часов,  соответствующее   федеральному
примерному учебному плану. 

3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.
3.4.  Обучение  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской

Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и
финансовыми условиями. 

3.5.  К  использованию  в  образовательном  процессе  допускаются   учебники,
включенные  в  федеральный   перечень   учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
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образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования. 

4.Изучение иностранного языка
4.1.  В  качестве  иностранного  языка  осуществляется  изучение  английского

языка  во  2-11  классах.  При  наличии  необходимых  условий  (методических,
кадровых, материальных), по желанию родителей (законных представителей) могут
изучаться и другие иностранные языка с 5 класса.

4.2.  Осуществляется  деление  классов  на  группы для  изучения  иностранного
языка в соответствии с нормативными требованиями.
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