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Положение
в языках преподавания
в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении лицее №4 (TMOJI)
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Положение о языке обучения и языке изучения в МАОУ лицее № 4 (ТМОЛ) (далее
- Положение) разработано в соответствии

• со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (редакция от 03.08.2018);
• с законом Российской Федерации от 25.10.1991 года № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (редакция от 12.03.2014);
• с законом Российской Федерации от 01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации» (редакция от 05.05.2014);
• с Федеральным законом РФ от 25.07.2005 года №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
• с Постановлением Правительства РФ от 23.11.2006 года №714 «О порядке
утверждения норм современного русского литературного языка при его
использовании в качестве государственного языка РФ, правил русской орфографии и
пунктуации»;
• с Уставом МАОУ лицея № 4 (ТМОЛ).
1.2 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства РФ в
области образования в части определения языка образования и языка изучения в ОО.
1.3 Организация выбора языка изучения предусматривает обязательное участие
коллегиального органа управления ОО. Результаты выбора фиксируются
заявлениями родителей (законных представителей). При поступлении ребенка в
лицей родители (законные представители) в заявлении указывают изучение русского
языка как родного.
1.4 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
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2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Лицее образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - русском языке.
Документация в Лицее осуществляется на государственном языке РФ - русском
языке.
Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в Лицей предоставляют
все документы на русском языке или переведенные на русский язык и нотариально
заверенные в установленном законом порядке
Лицей обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования.
Изучение русского языка как государственного языка и русского языка как родного
в ОО регламентируется федеральными государственными образовательными
стандартами. На изучение русского языка как государственного языка Российской
Федерации и русского языка как родного отводится количество часов
соответствующее федеральному примерному учебному плану предметной области в
начальной школе «Русский язык и литературное чтение», в основной (5-8 кл.)
«Русский язык и литература».
Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка как
государственного языка РФ и русского языка как родного. Русский язык как родной
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не изучается отдельным предметом, а интегрируется в учебный предмет «Русский
язык».
К использованию в образовательном процессе допускаются учебники, включенные в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают
образование
в
Лицее
на
русском
языке
по
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами соответствующего уровня образования федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, а также по
дополнительным образовательным программам в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
Лицей не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на
иностранных языках (билингвальное обучение).
3. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В соответствии с реализуемой образовательной программой Лицея и учебным
планом, обучающиеся изучают английский язык со 2 класса. Более раннее изучение
иностранного языка возможно в рамках предоставления Лицеем платных
образовательных услуг.
Родители обучающихся (законные представители) имеют право выбора
иностранного языка, образовательной программы его освоения, дополнительного
изучения иностранных языков с учетом наличия в Учреждении условий и
возможностей,
практического
уровня
подготовки
ребенка
и
фактора
преемственности обучения.
Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации русскому языку.
Изучение иностранного языка направлено на достижение предметных,
метапредметных и личностных результатов обучения,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
общего
образования, федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта.
Преподавание и изучение иностранных языков может осуществляться в качестве
дополнительного образования.
При изучении иностранного языка класс делится на группы при наполняемости 25 и
более человек. Формирование групп относится к компетенции Лицея.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете.
Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу в
порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесенные в
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