В ОУ возможна реализация права на изучение родного языка из числа языков народов
РФ при обеспечении создания необходимого числа соответствующих классов, групп, а также
условий для их функционирования в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.6. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства получают
образование в ОУ на русском языке по основным образовательным программам начального,
основного, среднего общего образования в соответствии с ФГОС соответствующего уровня
образования.
2.7. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, ОУ, в пределах возможности,
оказывает помощь, в том числе через оказание платных услуг: создаёт группы для изучения
русского языка, организует индивидуальные внеурочные занятия, консультации по
обучению языку.
Порядок организации помощи в изучении государственного языка РФ обучающимся,
слабо владеющим русским языком, определяется ОУ самостоятельно.
3. Изучение иностранного языка
3.1. Обучение иностранному языку в ОУ на уровнях начального, основного, среднего
общего образования проводится в рамках, имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ в соответствии с ФГОС.
3.2. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с
учётом факторов преемственности обучения.
3.3. Родители обучающихся (законные представители) имеют право выбора
иностранного языка, права дополнительного изучения второго иностранного языка при
наличия условий и возможностей в ОУ.
3.4. В соответствии с реализуемой образовательной программой и учебным планом ОУ
обучающиеся изучают иностранные языки со 2 класса.
Более раннее изучение иностранного языка возможно в рамках предоставления
платных
образовательных
услуг.
3.5. При наличии условий, педагогических кадров и желанию родителей (законных
представителей) в учреждении может быть организовано изучение второго языка на
факультативной основе или в виде дополнительных образовательных услуг.
4. Делопроизводство
4.1.Все записи в документации Учреждения ведутся на русском языке.
4.2.Записи в журналах с ведением иностранного языка ведутся также на русском языке.
4.3.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют в
Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
4.4.Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской
Федерации и заверяются печатью образовательного учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность.
5. Заключительные положения
5.1. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные
изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых
документов.
5.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем и
согласования с коллегиальными органами управления образовательного учреждения.

