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1.Общие положения
Настоящее Положение о языке образования и организации изучения родного языка
и родной литературы в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Лицей №1» г. Щекино (далее – Положение) разработано с целью
соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования в части
определения языка образования.
Положение определяет язык образования в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Лицей №1» г. Щекино (далее – Лицей).
Положение разработано в соответствии с:
1.3.1. Конституцией Российской Федерации;
1.3.2. Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 14);
1.3.3. Федеральным законом № 1807-1 от 25.10.1991г. «О языках народов
Российской Федерации»;
1.3.4. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
1.3.5. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;
1.3.6. письмом Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017г. ТС-945/08
«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
1.3.7. письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20.06.2018г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков
народов РФ»;
1.3.8. письмом Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 30-510 «О
направлении информации» (Рекомендации по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования
на родных языках из числа языков народов Российской Федерации,
изучения государственных языков республик Российской Федерации,
родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного).
Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
Настоящее Положение разработано с учетом мнения Совета лицеистов (протокол
№ 1 от 29.08.2019г.) и совета родителей (протокол № 1 от 29.08.2019г.).

II. Язык обучения
Лицей гарантирует получение образования на государственном языке Российской
Федерации.
В Лицее образовательная деятельность осуществляется на русском языке –
государственном языке Российской Федерации согласно п.2 ст.14 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Лицей обеспечивает доступность и открытость информации о языке образования.
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Документооборот в Лицее осуществляется на русском языке.
Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в Лицей предоставляют
все документы на русском языке либо переведенные на русский язык и заверенные
нотариально.
Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
Преподавание и изучение русского языка осуществляются в рамках реализации
основных образовательных программ, разрабатываемых Лицеем самостоятельно,
по учебникам, включенным в Федеральный перечень учебников, утверждаемый
Минпросвещения России.

III.Организация изучения родного языка
3.1. Лицей обеспечивает своевременное информирование родителей (иных законных
представителей) учащихся о необходимости выбора языка в качестве изучения как
родного. Результаты выбора фиксируются заявлением родителей (законных
представителей).
3.2. Право на изучение родного языка и родной литературы реализуется в пределах
методических, кадровых, финансовых, материальных возможностей Лицея.
3.3. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в рамках реализации
основных образовательных программ, разрабатываемых Лицеем самостоятельно, по
учебникам, включенным в Федеральный перечень учебников, утверждаемый
Минпросвещения России. В случае отсутствия в Федеральном перечне учебников по
родному языку и родной литературе преподавание и изучение данных предметов
осуществляется по учебным пособиям, выпущенным организациями, входящими в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

IV.Порядок принятия и срок действия Положения
4.1.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с
момента его утверждения.
4.2. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными
нормативными актами федерального, регионального, муниципального уровней
решением педагогического совета.
4.3.Изменения и дополнения к Положению принимаются на заседании педагогического
совета в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом
директора Лицея. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.

