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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требования\,1и и на осI{овании

следующих документов:
Федералт,ного закона <Об образовании в Россилiской Федс,рации) о,г 29,12.2012 г,

ЛЪ27З-Ф3 (ч.б ст. 14, ч.2 ст. 29" ч.2 ст.б0);
Фелералы{ого закона РФ от 01.06.2005 Nч 53-ФЗ кО госl,ларственно]\,I языкс Российской

Федерации>;
Федерапьногtl закона РФ от 25.10.199l }lq1807-1 к() я:]ыкilх нrlролоts Российской

Федерации>>.
- Фелерzlтьного закона от 25 ию.lrя 2002 r,, N 1 ] 5-ФЗ "О гtрzlвовtlN,I полоiltении иI{остранных

граждан в Российской Фелерации" (Собрание законолатеjiьс]l]а Российской Федерации.2002. N
З0. ст,. ЗO,З2);

- Ресtt.чб:tиканского закона РЗ от 27,12.2013 N9б1 кОб образовании в Рс,спуб",rике Северtlаrяt
Осетия -Алания>:

-Приказа Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 30.08.1З г. j\b 10l 5

(ред.оr, 10.06.2019) кОб утверждении Порядка оргаtIизаllии осуu{ествления образовательной
деятельности по ос}IовныN,{ общеобра:зовательныNr програN,rмаl\,I - образовательны}l шрограi\,INIаN{

HatI|LTыIoгo обшеi,о. основнOго общего и срелнсl,о обtцеt,о образования>:

1.2. По-цсllitенllе опредеJя€т язIllк образования в образовательноNt ),чреiiiдеrtии (]Iti-пее N4БОУ
орлена Kl]rlaK Почета> гимнаl]ии ЛГ95 и\{, Лt,н;tчарского А В ). осуIlIест,вJlяк)lцеN,I
обра:зова,геjlьI{ую деятеJьн()сть Ilo рсaLlи,]\ e\ILl\I образtlваr-е,lьныNI IIpol,pall\4aN,t !] сооrветствLIи с
законода,tеJiьство м Р oclc иtjс кой Феле рации.

2. Общие принцIrпы опредеJIеIIия языка образовательного учре2кдения
2,|, В Российской Фелерации гарантируется l]oJlyLteниe образованиrI IIа l,ос),дарственном языltе
Российской Федераuии, а также выбор языка обу,чения и восгlит,аtIия в liрелеJlах возN,lожнtlстей.
предоставляеN,Iьlх систепrой образования.
2.2. В образовательном \lчре)I\/{ении N4БО)r ордена кЗнак По.лета> гимназии Nl5 иf,*l .

JIl,начарского А.В. образова,геJьItая леяl,еJIьность ос\,tliествляется на госуilарственноN,I яl]ыке
РоссиЙскоЙ Федерации. В качес,гве иIlостранног0 я,]ыка прегttlдаt]тся lнг,rltйский язык.
2,З [ lреrrодавание и изvllение t,ос),лtlрствеIiIIоl,о языка Российской Федерации в paN,{Kax

иNlеюlцих гос.ударственнуtо аккредитаI{ию образоватеJIыlых Itpol,paM]\,I ос,yп{ес]твляется в

соотве,l,с,гвии с фелераJIьныхtи госyдарс,1,I}еtItlыN,Ill образова,t,еJIь1,1ыN,Iи стандартами.
обрzвовательн ыми стандарl,ам и.
2.4. Иностранные граждане и jlица без граждаi]ст,t]а все :-IоttvмеIIты tlреjlставляют в N4БОУ
ордена <Знак По.лета> гимназик) ЛЪ5 ишr. Jlугrачарсrсоl,о А.В. на рyс]скоN,{ язьiкL, иJIи l]мссте с
завсренным в усl,ановленном llорядке перево;1оN,l I]a р_\,сский языIt.



2,5. Граждане Российской Федераuии, иностранные граждане и лица без гражданства

получают образование в МБоУ ордена кЗнак Почета> гимназии JФ5 им. Луначарского А,В. на

русскоМ языке по основным общеобразовательным программам начаJIьного обtцего, основного
Ьбще.о образования и среднего обrцего образования в соответствии с фелеральнымИ
государственными стандартами, образовательными стандартами.
2,6. В образовательной организаЦии, расirоложенной на территории ресrrублики
Федерации, может вводиться преподавание и изучение государственньгх языков
Россййской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской
В качестве родного языка изу{ается осетинский язык (по заявлению роДитеЛеЙ
представителей).
2.7. Преподавание и изучение гос,чдарственных языков
должны осуществляться в .чщерб преrlодаванию и

Российской Федерации.
2.8. Граждане Российской Фелерации имеют гIраво на поJIуllение дошкольного. начального

общеt.о и основноГо общего образования на po/{ItoN{ языке L]з числа языков Hapo.]IoB Российской
Фелерации, а ,гакItе IIраво rla изYчеIIИе родttого языка из числа языков наро;{ов Российскоii
Фелерачии в I,Iределах возмо)ttностей, предосl,авляемых систеш,tой образования" в пOря/Ltке.

установленном законодательствоN.t об образовании.
2.g. РеацИзациЯ указанныХ праВ обеспе.lивается созданием необхолимого
соответствуюlцих классов, гр)illtl, а Takike условий для их функционированиrI.
2.10. Преподавание И изучеIlие родного языка из чисJIа языков народов Российсксlй Федерации
в pal\Iцax имеющих государстtsенную аккредLlтацию образсlва,lельIlых llрограмN,{

осуIцествЛяются в соответствии с фелеральныNlи гос),дарственными образовате,цьltыN,Iи

сl,андарта\,{ и, образовате,ць н ыми стаLlдар,га\.l и .

2.1l. .Г{окумеlt,t,ы об образоВании и (и",Iи) о ttвlчtифrtкаци}1 офорп.Lпяlt-t,l,ся lla государс,ll]енно\I
языке Российской Федерачии, есJIи иное не установлеНо Фе..tера-цьtlыNl зtlконо},l. Законом
Российской Федераuии от 25 оrtтября 1991 l,ода N 1807-1 кО языках народов Российской
Фе;.1ерации), и заверяю,гся печаl,ью шкоJIы. ос\,lliествляtощей обраrзова,те,]lьн},Iо дея,гельность.

Jlоксtlьнылi акт BcTytIaeT в силу с N,IoMeFlтa его yтI]ерrкдеIIия.
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