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ПРИКАЗ № 01-08/03/1 

 

 

Об утверждении Положения о языке образования 

в МБОУ «Арылахская АСОШ им.Л.А.Попова» 

от «31» августа 2017 г. 

 

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 21 декабря 2012 года №273-ФЗ, устава образовательного учреждения и с 

целью регламентации языка обучения в МБОУ «Арылахская АСОШ им.Л.А.Попова» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить Положение о языке образования 

2. Разместить настоящее Положение на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на Рощина А.Л., 

ответственное лицо за размещение и обновление информаций на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

И.о.директора:     Никитина Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО  

на Педагогическом совете 

МБОУ «ААСОШ им. Л.А.Попова» 

от 31 августа 2017 протокол №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МБОУ «ААСОШ им. Л.А.Попова» 

от 31 августа 2017 приказ №01-08/03/1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

в МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им. Л.А.Попова» 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о языках обучения (далее - Положение) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Арылахская агротехнологическая СОШ им.Л.Попова» (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.5, 

ч.6 ст.13, п.д ч.2 ст.29, п.2 ч.1 ст.60). 

1.2.При разработке настоящего Положения также были учтены требования 

следующих нормативных правовых актов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конституция Республики Саха (Якутия); 

- Приказ  

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

1.3.Положение определяет языки обучения в Учреждении. 

II. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении при реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществляется на двух равноправных 

государственных языках Республики Саха (Якутия): якутском и русском. 

2.2. Преподавание и изучение якутского и русского языков в Учреждении 

осуществляется в соотношении 1:2, что обеспечивается реализацией 

инвариантной части учебного плана Учреждения. 

2.3. Якутский язык изучается в рамках предмета «Якутский язык». На 

якутском языке преподается учебный предмет «Якутская литература», 

«Культура народов Республики Саха (Якутия)». 

2.4. Русский язык изучается в рамках предмета «Русский язык». 



2.5. В качестве иностранного языка в Учреждении преподается английский 

язык. 

2.6. Остальные предметы учебного плана Учреждения, не указанные в п.п. 

Положения, преподаются на русском языке. 

2.7. Преподавание и изучение русского языка – государственного языка 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

основных общеобразовательных программ Учреждения осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.8. Преподавание и изучение якутского языка – государственного языка 

Республики Саха (Якутия) в рамках имеющих государственную 

аккредитацию основных общеобразовательных программ Учреждения 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.9. Преподавание и изучение иностранного языка (иностранных языков) в 

рамках имеющих государственную аккредитацию основных 

общеобразовательных программ Учреждения осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.10.  Мероприятия, проводимые в Учреждении в рамках организации 

воспитательной работы, организуются на русском, якутском и английском 

языках в зависимости от их целей, тематики, целевой аудитории и иных 

факторов. 

2.11. При реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

Учреждении преподавание осуществляется на русском, якутском и 

английском языках. 

III. Заключительные положения 

3.1. Учреждение обеспечивает учащихся учебниками по всем учебным 

предметам основных общеобразовательных программ Учреждения на 

определенных в разделе 2 настоящего Положения языках обучения. 

3.2. Учреждение размещает информацию о языках обучения на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

 

 

 


