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полоя{шн

о язь!ке (язьпках) образования муниципального общеобразовательного бподясетного
учре?кдения средняя общеобразовательная !пкола д.[|ервомайская 1иуниципального

района }{елеузовский район Республики Баппкортостан

1. 0бщие полоя(ения
1.1. Бастоящее поло}кение о язь1ке (язь:ках) образования муниципального
общеобразоЁа'ел,*'о.о бтодясетного учрея{дения средняя общеобразовательная 1лкола
д.|[ервомайокая муниципального района йелеузовский район Республики Батпкортостан
(далее - [1оло>кение) разработано в соответствии с !{онститут]ией Российской Федерацл.ти от
12 12.1993 г (с уиетом поправок, внесеннь1х 3аконами Российской Федерации о поправках к
1(онстт'ттуцтагт Российской Федерации от 30 122008ш 6-Фкз, от 30.|2200вш 7-Ф(3, от
05 02 2014 ш 2-Фкз, от 21.07 2014ш 11-Фкз), (онституцией Республики Батпкортостан от
]] 1] 1993 г \р3(22||5 (сизменениями идополнениямиот: 03 .11.2000 г.,03 .12 2002г'
]5 06]006 г_ 18.09. 2003 г., |з07 2009 г'. 1905 2011 г., 28.06. 2012 г." 04.03 2014 г.)'
Фелера-тьнь1м законом <Фб образовании в Российской Федерации>> от 29.122о12 г.,\ч 273,
3аконом Российской Федерации <<Ф язь1ках народов Российской Федерации)) от 25.10 ]991 г.
лъ 1807-1, 3аконом Республики Батпкортостан <Фб образовании в Республике Батлкортостан)
от 01.07.2013 г. ]\гч 696-з,3аконом Республики Батпкортостан <<Ф язьтках народов Республики
Батшкортостаю) от 15.о2.1999 г. ф 21б-з.
1.2. Ёастоящее |[оло>кение регулирует язь1ки образования в муниципальном
общеобразовательном бтод:кетном учре)кдении 'ред*."" 

общеобразовательная |лкола
д.[!ервомайокая муниципального района \4елеузовский район Республики Батпкортостан
(далее - образовательное унреэкдение).

2. ^[|зьлк (язьпки) образования
2 \. в образовательной организации образовате',*.'" деятельность осуществляется на
государственном язь1ке Российской Федерации.

3. |4зунение государственного язь|ка Российской Федерации
-].1. |1реподавание и изучение русского язь1ка как государственного язь{ка Российской
Федерации осуществляется во всех классах в соответствии с Федеральнь1м законом кФб
образовании в Российской Федерации>> от 29.|2.2012 г.]\р 273, 3аконом Ёоссийской Федерацигт
<<Ф язьтках народов Российской Федерации)) от 25.|о 1991 г. ло 1807-1,3аконом Республики
Багпкортостан к9б образовании в Республике Батпкортостан) от о1.07 2о:.з г. ]\э б96-з,
федеральньтми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами" образовательнь(ми
стандартами.

4. |{зунение роднь[х язь!ков из цисла язь|ков народов Российской Федерации4.\. 14зунение роднь!х язь!ков из числа язь1ков народов Российской Федераш ии реализуется в
со0тветствии с Федеральнь1м законом (об образовании в Российской Федер'цй', от
29 |2.2012 г.]\гр 27з, 3аконом Российской Федерации (о язь{ках народов Россиг]ской
Федерацигт> от 25 10.1991 г. ]\э 1807-1, 3аконом Республики Батпкортостан .об 

'бр*овании 
в

Республике Батпкортостан)) от 01 .07 201з г. ]\гр б9б-з, 3аконом Республики Батпкортостан <8
язь1ках народов Республики Батпкортостан)) от 15.02.1999 г. ф 216-з.
4 2. |1реподавание и изучение роднь1х язь|ков из числа язь1ков народов Российскойт
Федерации обеспечивается на добровольной основе по заявлени}о родителей (законнь:х
представителей) обунающихся. [{одтвер:кдение мнения обунагощихся и их родителей



(законньтх,представителей) является пр1сьменное заявление родителей (законньгх
представ!.1телег!) на уровнях начального и основного общего образования.
_+ 3 в моБу со1п д.|{ервомайская организовано изучение следу}ощих роднь!х язь!ков:
|}о Ф едер альн ь!м госуд ар ственнь!м обр азо вательнь]м стандартам :

начальное общее образование :

- ролной (русский) язь{к, литературное !1тение на родном (русском) язь|ке;
- ролной (батпкирский) язьтк, литературное чтение на родном (батпкирском) язьтке.
Фсновное общее образование:
- родно1.'1 (русский) язь1к, родная (русская) литература;
- ролной (багпкттрский) язьтк, родная (ба:пкирская) литература.
[1о Фелеральнь|м компонентам государственного образовательного стандарта:
- р-т9дног:т (русский) язь|к и л14тература,
- родно;."1 (батпкирский) язьтк и литература.

5. 1[зу'пение баппкирского язь!ка как государственного язь!ка
Республики Баппкортостан

5 1 []рсподаван]'{с и из\чение батпкирского язь!ка 1{ак одного из государственнь!х язь1ков
Республикт.т Батпкортостан осуществляется в соответствии с Фелеральнь{м законом <Фб
образован:ттт в Росст;йской Федерац}1}{) от 29.12.2о\2 г.]\р 273, 3аконом Российской Федерацит.:
,,Ф язьтках наро.]ов РоссттйскоЁт Фелераш!1}1)) от 25.10.1991 г. ]\гр 1807-1,3аконом Республики
Ба:пкортостан (( 9б образован!1}1 в Республ:.тке Батпкортостан) от 01 о7.20|з г. .]\ч б96-з,
3аконо:т Респт'б-'тттктт Багпкортостан кФ язь1ках народов Республики Батпкортостан>> от
1_5 02 1999 г }ч 216-з
_{ 2 Фргант;заш]{я }1зучен}1я ба:пкирского язь1ка как государственного язь{ка осуществляется в
рамках част11 унебного плана, формируемой уиастниками образовательнь!х отнотлений с
ччетоп4 ]1нтересов и запросов обуиатощихся, родителей (законньтх представителей)
несо вер||1 ен нолетних обунающихся.
5 з. |{реподавание и изучение батпкирского язь|ка как государственного язь|ка Республики
Батпкортостан обеспечивается на добровольной основе по заявлению родителей (законньгх
представителей) обуиающихся. [{одтвер;кдение мнения обуиающихся и их родителей(законньтх представителей) является письменное заявление родителей (законньтх
представителей) на уровнях начального и основного общего образования.

6. 3аклточительнь!е поло)!(ения
о 1 5зьтк (язьтки) образования определяется локальнь1ми нормативнь{ми актами
образовательного учре)кдения' осуществляющего образовательную деятельность по
:-1еал[1зуемьтм образовательнь1м программам, в соответствии с 3аконодательством Российскот.]
Федерации.
: ] Ёастоящее |{оло:кение действительно со дня утвер)кдения приказом директора
.эбразовательного учре)кдения до отменьт действия или замень! новь{м.
г'-' -]. [1оло:кение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного процесса.
:_э _{ Бнесение дополнений и изменений в |{оло:кение производится на заседан1,!и
педагогического совета, в соответствии с[Ребованиями действу}ощего 3аконодательства
''' 5 Фбразовательное учре)кдение обеспенивает открь!тость и доступность информации о
я]ь1ке образования, на котором ведется воспитание и образование и р{шмещает |{олоэкение на
оф т ;циальном сайте образовательного учре)кдения.


