
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа пос. Ильичевский 

муниципального района Алексеевский Самарской области 

 
 

 

Выписка из приказа 

 

от 27.02.2019г.                                                                                                    № 65-од 

 

Об утверждении локальных актов 

 

 
В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить локальный акт «Положение о  языках образования в учреждении». 

 
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
Директор ГБОУ ООШ пос. Ильичевский                                             Н.А.Звягинцева



 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа пос. Ильичевский 

муниципального района Алексеевский Самарской области 

 

 

                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                                      Директор ГБОУ ООШ пос. Ильичевский 

 

______________Н.А.Звягинцева 

                  Приказ № 65-од от 27.02.2019г. 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о языках образования в учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 

Протокол №5 от 27.02.2019г. 



 

1. Настоящее Положение определяет языки образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы пос. Ильичевский муниципального района 

Алексеевский Самарской области (далее – ГБОУ ООШ пос. Ильичевский). 

 

2. В ГБОУ ООШ пос. Ильичевский образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке, если настоящим Положением не установлено 

иное. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

3. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

4. Право на получение дошкольного, начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 

также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

 

5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов могут осуществляться на английском языке в 

соответствии с образовательной программой (далее – билингвальное обучение). 

 

6. Билингвальное обучение осуществляется: 



 

- при получении начального общего, основного общего образования – по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося с учетом его 

мнения. 
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