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П О Л О Ж Е Н И Е 
о языках образования  

в МАОУ инженерно-технологической школе № 27 города Липецка 

  

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о языках образования в МАОУ инженерно-

технологической школе № 27 города Липецка, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализуемым ею образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее - Положение) разработано в 

соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и 

определяет языки образования в школе.  

1.2. Свободный выбор языка образования, изучение 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) 

несовершеннолетних учащихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования.  

1.3. В МАОУ инженерно-технологической школе № 27 города Липецка 

образовательная деятельность осуществляется на русском языке. Преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с образовательными стандартами.  

1.4. Право на получение начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 
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также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации реализуется в школе  в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием 

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

функционирования.  

1.5. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с образовательными 

стандартами. 

2. Заключительные положения 

 2.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2020.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


