Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Ярославской области
«Ярославская школа-интернат № 6»

Положение о языке образования
I.

Общие положения

1.1.
Положение
о
языке
образования
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Ярославской области «Ярославская школа-интернат №
6» разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.14,
ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60), Федеральным законом от 01.06.2013 г. № 53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.13 г. № 1015 «Об утверждении
порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», Уставом ГОБУ ЯО «Ярославская
школа-интернат № 6».
1.2. Положение определяет язык образования в образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым образовательным
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
II.

Общие принципы определения языка образовательной организации

2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
2.2. В ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 6» (далее - учреждении)
образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.
2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в
учреждение на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают образование в учреждении на русском языке по основным

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
III.

Обеспечение права обучающихся и работников образовательной
организации на пользование государственным языком Российской
Федерации

3.1. Обеспечение права обучающихся и работников образовательной организации на
пользование русским языком предусматривает:
 получение образования, обучение, общение в урочной и внеурочной деятельности
на русском языке;
 получение информации на русском язык;
 использование учебников, учебных пособий, других информационных источников
на русском языке.
3.2. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на
государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным
законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации», и заверяются печатью школы, осуществляющей
образовательную деятельность.
IV.

Ответственность

Принятие нормативных документов учреждения, препятствующих осуществлению
права граждан на пользование государственным языком Российской Федерации, влекут за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
V. Заключительные положения
5.1. Положение вступает в силу с момента подписания его директором ГОБУ ЯО
«Ярославская школа-интернат № 6».
5.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 6» и иными локальными
актами.
VI. Порядок внесения изменений
6.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения.
6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся путем издания приказа
директора ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 6» о внесении изменений и
дополнений.
6.3. Изменения и дополнения в Положение вступают в силу с даты, определенной в
приказе о внесении изменений и дополнений, а в случае отсутствия конкретной даты –
после подписания приказа о внесении изменений и дополнений.

