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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии с  п.6  ст.  14  Закона  Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статьей
5  Закона  Чувашской  Республики  от  30.07.2013  №50  «Об  образовании  в  Чувашской
Республике»,  статьёй  7  Закона  Чувашской  Республики  «О  языках  в  Чувашской
Республике» от 25.11.2003 г. № 36, пунктом 14 Порядка и организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного,
начального  общего,  основного  общего  образования,  утвержденного  приказом
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  28.08.2020  №  442,   Уставом
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Вотланская основная
общеобразовательная школа» Аликовского района Чувашской Республики.
1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в муниципальном автономном
общеобразовательном  учреждении  «Вотланская  основная  общеобразовательная  школа»
Аликовского района Чувашской Республики  (далее- Школа).
 
1.3. В Школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской
Федерации.  Выбор  языка  обучения  и  воспитания  осуществляется  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
1.4.  Право  граждан  Российской  Федерации  на  пользование  государственным  языком
Российской Федерации обеспечивается путем получения образования на русском языке.
Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. 
1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МАОУ
«Вотланская ООШ» на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 
1.6. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования.

2. Язык (языки) образования
 
2.1. В  Школе  гарантируется  получение  образования  на  государственном  языке
Российской Федерации. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
2.2.  Право  граждан  Российской  Федерации  на  пользование  государственным  языком
Российской Федерации обеспечивается путем получения образования на русском языке. 
2.3.  Школа  предоставляет  возможность  получения  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего  образования  на  родном языке  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации в пределах возможностей, предоставляемых начального общего образования и
основного общего образования, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Чувашской Республики. 
2.4. Преподавание и изучение государственных языков Чувашской Республики (русского
языка  и  чувашского  языка)  в  рамках  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  осуществляется  в  соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными  стандартами.  Преподавание  и  изучение
государственного языка Чувашской Республики (чувашского языка) осуществляется не в
ущерб  преподаванию  и  изучению  государственного  языка  Российской  Федерация
(русского языка). 
2.5  В  Школе  при  обучении  по  основным образовательным  программам  дошкольного,
начального общего образования создаются условия для изучения учебных предметов на
чувашском и русском языках. Обучающимся и их родителям (законным представителям
обеспечивается право свободного выбора языка воспитания и обучения.



2.6.  Свободный выбор  языка  образования,  изучаемого  родного  языка  из  числа  языков
народов  Российской  Федерации,  в  том  числе  русского  языка  и  родного  языка,
государственных  языков  Чувашской  Республики  осуществляется  по  заявлением
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  при  приеме
(переводе) на обучение по имеющим по государственную аккредитацию образовательным
программам дошкольного, начального общего и основного общего образования в рамках
действующего законодательства в сфере образования.
2.7.  До  завершения  получения  несовершеннолетним  ребенком  основного  общего
образования  право  выбора  языка,  языков  образования  из  перечня,  предлагаемого
организацией, осуществляющей несовершеннолетних обучающихся.
2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Школу
на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в  установленном  порядке  переводом  на
русский язык.  
2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданам Российской
Федерации,  проживающим  за  пределами  своих  национально-государственных  и
национально-территориальных образований,  а  также гражданам,  не имеющим таковых,
представителям малочисленных народов и этнических групп Школа оказывает содействие
в организации различных форм получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации в соответствии с их потребностями и интересами. 

2.5. При освоении основной образовательной программы общего образования в Школе со
2 по 9 класс изучается иностранный язык (английский) как учебный предмет «Английский
язык». 

3. Получение образования на иностранном языке 

3.1.  В  рамках  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
Школа осуществляет преподавание и изучение иностранных языков. 
3.2.  Преподавание  и  изучение  английского  языка  в  рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ организуется для обучающихся 2-9 классов. По
заявлением  родителей  (законных  представителей)  преподавание  и  изучение  второго
иностранного языка (французского) организуется для обучающихся 5-9 классов.
3.3. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на русском
языке.

4. Язык (языки) воспитания

4.1.  Внеурочная  деятельность  и  воспитательная  работа  в  школе  осуществляется  на
русском  и  чувашском  языках  в  соответствии  с  утвержденными  планами  внеурочной
деятельности и воспитательной деятельности. 

5. Заключительные положения 

5.1.  Изменения  в  настоящее  Положение  могут  вноситься  Школой  в  соответствии  с
действующим  законодательством  и  Уставом  Школы  с  учетом  мнения  родителей
(законных представителей). 
5.2. Положение о языке (языках) образования и воспитания вступает в силу с момента его
утверждения. 
5.3. Школа размещает информацию о языках обучения на официальном сайте Школы в
сети Интернет.
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