1. Нормативная база положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ч. 6 ст. 14)
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"
- Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»
от 25 октября 1991 года №1807-1
- Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации»
2. Образовательная деятельность
2.1. Образовательная деятельность в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№36» г. Белгорода (далее по тексту – образовательная организация)
осуществляется на русском языке.
2.2. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
изучается во всех классах образовательной организации.
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства все документы представляют в образовательную организацию
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают образование в образовательной организации на
русском языке по основным образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.5. Граждане Российской Федерации имеют право на получение
дошкольного, 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 в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
2.6. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого
числа соответствующих
классов, групп, а также условий для их
функционирования.

3. Заключительные положения.
3.1.Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
директора образовательной организации.
Положение является обязательным для всех участников образовательных
отношений образовательной организации в части регламентации
образовательных отношений, их касающейся.
3.2.В случае изменения действующего законодательства, а равно иных
условий, влекущих изменение, дополнение или отмену закреплѐнных в нем
положений, настоящее Положение подлежит пересмотру на предмет
соответствия действующему законодательству Российской Федерации.
Изменения и дополнения вносятся в Положение приказом директора
образовательной организации по согласованию с Педагогическим Советом,
Управляющим Советом, с учѐтом мнения Совета обучающихся, Совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Принято с учетом мнения Совета учащихся (протокол от 26.06.2017 г. №5).
Принято с учетом мнения Совета родителей (протокол от 26.06. 2017г. №5).

