
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  
средняя общеобразовательная школа  «Образовательный центр» с. Петровка  

муниципального района Борский Самарской области 

 
ПРИКАЗ 

от  29.08.2014                           № 119/13-ОД 

 

 

Об утверждении Положения 

о языках образования в учреждении 

 

 

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое 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                                                                                                  В.Н.Толстова 
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Приложение   

к приказу директора 
от  29.08.2014г. № 119/13-ОД 

 

 

 

 

 

Положение о языках образования в учреждении 

 

 

 

Принято с учетом мнения 
Управляющего совета 
Протокол от 29.08.2014г. № 1 
Председатель Управляющего совета 
_______________    С.Е.Васильев 
 

 

Принято с учетом мнения 
совета родителей 
Протокол от 29.08.2014г.  № 1 
Председатель совета родителей 
_________ С.Ю. Балакшина 

 

 

Принято с учетом мнения 

совета обучающихся 

Протокол от 29.08.2014г. № 1 

Председатель совета обучающихся 

________________ М.С. Дмитриев 
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1. Настоящее Положение определяет языки образования в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школе  «Образовательный центр» с. Петровка 

муниципального района Борский Самарской области (далее – учреждение). 

2. В учреждении 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.1 

3. 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.2 

4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов образовательной программы могут 

осуществляться на английском и  немецком языках в соответствии с 

образовательной программой (далее – билингвальное обучение).3 

5. Билингвальное обучение осуществляется: 

при получении начального общего, основного общего образования – по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося с учетом его 

мнения; 

при получении среднего общего образования – по заявлению обучающегося. 

______________ 

 

                                                           
1 ч. 2 ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ» 
2 ч. 4 ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ» 
3 ч. 5 ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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