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ПО ЛОЖ ЕНИЕ
о языке образования в Государственном бюджетном общ еобразовательном
учреждении города М осквы «И нж енерно-техническая школа имени дважды Героя
Советского Союза П.Р. Поповича»
1. Общие положения
1.1 .Положение о языке образования (далее —П оложение) в Государственном
бю джетном общ еобразовательном учреждении города М осквы «Инженернотехническая ш кола имени дважды Героя Советского Сою за Г1.Р. Поповича»
(далее —Учреждение) разработано с целью реализации права обучающихся на
получение образования на государственном языке Российской Федерации, а
также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования.
1.2.Задачей настоящ его Положения является установление языка образования в
Учреж дении по ооразовагельным программам дош кольного образования,
начального общего, основного общ его и среднего общего образования (далееосновным общ еобразовательным программам).
1.3.Н астоящ ее П оложение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
1 рудовым кодексом РФ, Ф едеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Ф едеральным законом от 01.06.2005 г
№ 53-Ф3 «О государственном языке Российской Ф едерации», Уставом
Учреждения.
2. Язык образования
2.1.О бразовательная деятельность в Учреждении осущ ествляется на
государственном языке Российской Ф едерации (на русском языке).
2.2.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства получаю т образование по основным программам дош кольного
образования и общ еобразовательным программам на русском языке.
2.3.При приеме в У чреждение иностранные граждане и лица без гражданства все
докум енты представляю т на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык, в соответствии с
Правилами приема в Учреждение.
2.4.П реподавание и изучение государственного языка Российской Ф едерации в
рамках имеющ их государственную аккредитацию образовательных программ
осущес гвляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.5.Право на получение дош кольного, начального общего, основного общего и
среднего общ его образования на родном языке из числа языков народов
Российской Ф едерации, реализуется в пределах возможностей,

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании.
Заклю чительные положения.
3.1.В настоящ ее положение в случае необходимости могут быть внесены
изменения (дополнения).
3.2.Все изменения (дополнения) в настоящ ее П оложение вносятся в порядке,
предусмотренным Российским законодательством.

