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П О Л О Ж Е Н И Е  

о языке образования



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Коми «О 

государственных языках Республики Коми» от 28.05.1992 (с изменениями и 

дополнениями), Уставом МБОУ «Ижемская СОШ» определяет языки образования в 

МБОУ «Ижемская СОШ». 

1.2. В Школе гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

1.3. В соответствии со сложившейся системой образования обучение в Школе 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке, 

воспитание – на русском и коми языках. 

1.4. Преподавание и изучение русского языка в рамках образовательных 

программ, реализуемых Школой, осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. 

1.5. Граждане имеют право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

1.6. Школа реализует право учащихся на изучение родного языка из числа 

языков Российской Федерации (коми или русского) по выбору их родителей 

(законных представителей). 

1.7. Указанное право граждан может быть реализовано путѐм создания в 

Школе необходимого числа соответствующих классов, групп, а также условий для 

их функционирования. 

1.8. В Школе создаются соответствующие условия для изучения коми языка 

как государственного языка Республики Коми в соответствии с законодательством 

Республики Коми и Российской Федерации. 

1.9. Преподавание и изучение коми языка не осуществляются в ущерб 

преподаванию и изучению русского языка Российской Федерации. 



II. Заключение 

2.1. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми. 

2.2. Все вносимые изменения и дополнения в данное Положение должны быть 

приняты решением педагогического совета МБОУ «Ижемская СОШ» и утверждены 

приказом директора МБОУ «Ижемская СОШ». 
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