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1.4. Преподавание осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего, Федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
1.5. В целях недопущения нарушений права граждан в части определения
языка образования и языка изучения ОУ обеспечивает систематическое
информирование родителей (законных представителей) учащихся с целью
свободного, добровольного выбора ими языка преподавания и изучения из
числа языков народов Российской Федерации.

2. Язык образования (обучения).

2.1. В соответствии со ст. 14 п. 1 Закона РФ «Об образовании в Российской

Федерации» в ОУ гарантируется получение образования на государственном

языке Российской Федерации, а также выбор языка изучения в пределах

возможностей, предоставляемых системой образования.

2.2. Образовательная деятельность в ОУ, осуществляется на русском языке.

Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется

в соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами.

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы

предоставляют в ОУ на русском языке или вместе с заверенным в

установленном порядке переводом на русский язык.

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без

гражданства получают образование в ОУ на русском языке по основным

образовательным программам начального общего, основного общего,

среднего общего образования в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами.

3.Изучение русского языка как государственного языка Российской

Федерации.

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации

изучается во всех классах.

3.2. Изучение русского языка как государственного языка Российской

Федерации в ОУ регламентируется федеральными государственными

образовательными стандартами. На изучение русского языка как

государственного языка Российской Федерации отводится количество часов,

соответствующее основной образовательной программы.

3.3.Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.
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3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской

Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми,

материальными и финансовыми условиями.

3.5. 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, среднего

общего образования.

4. Изучение родного языка.

4.1. Классы с изучением родного языка комплектуются при наличии

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.

4.2. При поступлении ребенка в ОУ родители (законные представители) или

лица, их заменяющие, в заявлении указывают желаемое для них изучение

родного языка.



4



5



6


