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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЯЗЫКЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее – Положение) в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакана 

«Основная общеобразовательная школа № 17» (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Федеральным законом от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2006 № 714 «О 

порядке норм современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и 

пунктуации» (с последующими изменениями); 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Положение устанавливает язык образования и порядок его выбора родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся при приеме на обучение по 

адаптированным общеобразовательным программам начального общего и основного 

общего образования в пределах возможностей школы. 

1.3. Документооборот в Учреждении осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

 

 

2. Организация образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Учреждении на русском языке по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

2.3. Государственный русский язык изучается в рамках предмета «Русский язык», 

«Письмо». На русском языке преподаётся предмет «Чтение». 

2.4. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями. 

2.5. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на 

русском языке. 

2.6. Выбор языка образования осуществляется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 



 

 

2.7. Учащимся, слабо владеющим русским языком, по заявлению родителей 

(законных представителей) возможна организация помощи в изучении русского языка 

через консультации, создание групп для изучения русского языка в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

3. Язык воспитания 

 

3.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Учреждении 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском, в 

соответствии с утвержденными программами внеурочной деятельности и воспитательной 

работы. 
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