
 



народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации. 

2.2.  Право на получение начального общего и основного общего образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании.  

2.2.1. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих классов, групп, а также условий их функционирования.  

2.2.2. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

2.3. Язык, языки образования в Школе определяются настоящим Положением, по 

реализуемым образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Особенности преподавания и изучения иностранного языка 

 

3.1. В Школе в качестве иностранного языка преподается английский и немецкий 

язык, в филиале МАОУ Банниковская СОШ Партизанская средняя 

общеобразовательная школа преподается также в качестве иностранного языка 

французский.  

3.2.  Обучение иностранному языку в Школе проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего образования. 

3.3.   С учётом образовательных потребностей обучающихся, на основании 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (при учёте мнения обучающегося до завершения получения им 

основного общего образования), а также с учётом имеющихся кадровых, 

материально-технических и иных условий образовательная организация вправе 

вводить изучение второго иностранного языка как обязательного. 

3.4. Учебный предмет «Второй иностранный язык» (образовательная область 

«Филология») может вводиться в рамках реализации образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего 

образования. 

3.4.1. При введении обязательного изучения учебного предмета «Второй 

иностранный язык» в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования п. 3.4. применяется к 

образовательным отношениям, возникающим с 1 сентября 2015 года. 



3.5. Обучение иностранному языку осуществляется при получении начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1.  Изменения в настоящее Положение могут вноситься Школой  в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом Школы. 

3.2.   Положение о языках  МАОУ Банниковская СОШ  вступает в силу с момента 

его принятия. 

 
 

 

Мнение Совета обучающихся при принятии локального нормативного акта 

учтено, протокол Совета обучающихся от «25» октября 2017г. № 5. 

 

 

 

  


