




2. Образовательная деятельность

2.1. Образовательная деятельность в  Школе  осуществляется на государственном языке
РФ -  русском языке. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  осуществляется  в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

2.2. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке - 
       государственном языке Российской Федерации.  
2.3. Документы об образовании         оформляются на государственном языке Российской

Федерации – русском языке. 
2.4. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования.
2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Школу

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.

2.6. Граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства
получают образование  в  Школе  на русском языке по основным образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

2.7. 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:

־ при  поступлении  в  школу  ребенка  родители  или  лица  их  заменяющие  в
заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка;

־ родной язык изучается  за счёт часов образовательного учреждения.
2.8. Документы  об  образовании  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.

2.9.  Родители  обучающихся  (их  законные  представители)  имеют  право  выбора
иностранного  языка,  образовательной  программы  его  освоения,  дополнительного
изучения иностранных языков с учетом наличия в Школе  условий и возможностей,
практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности обучения.

2.10.  В соответствии с реализуемой образовательной программой и учебным планом,
обучающиеся изучают иностранные языки: английский и немецкий (со 2 класса).

2.11. Для изучения иностранных языков  в Школе создаются группы базового уровня
при  наличии  в  этих  группах  соответствующего  количества  обучающихся.
Обучающиеся  каждого  класса  делятся  на  две  группы  на  учебные  занятия  по
иностранным языкам в  соотношении:  одна  группа  для изучения  отдельного  языка
(английского/немецкого)  либо  две  группы  для  изучения  английского  языка,  при
условии,  если количество  учащихся  в  классе  20-25 человек.  Деление учащихся  на
группы  для  изучения  иностранного  языка  регулируется  классным  руководителем,
заместителем директора по УВР.

2.12. В  десятых  классах  состав  групп  формируется  вновь.  Формирование  групп  и
перевод  обучающихся  в  соответствующие  группы  иностранных  языков
осуществляется приказом директора Школы.



3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.


