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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке обучения в Частном образовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе «Диалог» г. Орла 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о языке обучения в Частном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе «Диалог» г. Орла (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом Частного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы «Диалог» г. Орла (далее - Учреждение) и разработано с 

целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования в 

части определения языка обучения.  

1.2. Положение определяет язык обучения в Учреждении.  

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 14). 

1.4. Учреждение гарантирует получение образования на государственном языке Российской 

Федерации.  

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

II. Язык обучения 

2.1. В Учреждении 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». 

2.2. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами.  

2.3. Во всех классах Учреждения русский язык изучается в объемах, предусмотренных 

Базисным учебным планом для школ Российской Федерации, ни в одном из них не 

допускается сокращение количества часов на изучение русского языка. 

III. Порядок принятия и срок действия Положения 

3.1. Данное Положение рассматривается и принимается на заседании педагогического совета 

Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения.  

3.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения.  

3.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровней только 

решением педагогического совета.  

3.4.  Изменения и дополнения к Положению принимаются на заседании педагогического 

совета в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 

директора Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 


