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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Республики Башкортостан «Об образовании в Республики Башкортостан» в 
редакции от 26.12.2014 N 171 -з, Законом Российской Федерации «О языках 
народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1, Законом Рес
публики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» в редакции 
от 28.03.2014 N 75-з, Уставом школы
1.2. Настоящее Положение регулирует языки образования в Муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении средняя общеобразовательная школа 
№ 5 г. Благовещенска (далее Учреждение).
1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения педагогического совета.
1.4. В Учреждении деятельность осуществляется на русском языке, если настоящим 
Положением не установлено иное. Преподавание осуществляются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.
1.5.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса. Текст настоящего Положения размещается на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

2. Изучение русского языка 
как государственного языка Российской Федерации

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во 
всех классах.
2.2. Изучение русского языка как государственного языка в Учреждении 
регулируется государственными образовательными стандартами. В региональном 
Базисном учебном плане, составленном на основе федерального Базисного плана, 
отводятся соответствующие часы на изучение русского языка как государственного 
языка Российской Федерации.



З.Изучение башкирского языка 
как государственного языка Республики Башкортостан

. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 
лаете я в образовательном учреждении во 2-9 классах в соответствии с Консти- 

• дней Российской Федерации (ст. 68), Законом Российской Федерации «О языках 
-уродов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1, Федеральным 

коном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 ФЗ, 
: -коном Республики Башкортостан «Об образовании в Республики Башкортостан» 

ред. от 26.12.2014 № 171-3, Законом Республики Башкортостан «О языках 
к родов Республики Башкортостан» вред, от 28.03.2014 № 75-з.
2. Преподавание и изучение башкирского языка как государственного языка 

: еспублики Башкортостан осуществляется в рамках образовательных программ в 
. .ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
•'разовательными стандартами. Изучение башкирского языка в качестве 
: ^  дарственного языка организовано за счет учебного времени, отведенного на 
зучение часов регионального компонента.

4. Изучение родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации

•

- . Право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
2 едерации обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих групп, 

также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родных язы
ков организуется в рамках образовательных программ в соответствии с 
: едеральными государственными образовательными стандартами, Законом Россий- 
; - ой Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 го- 

№1807-1, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
1-. '. 2.2012 года № 273 - ФЗ, Законом Республики Башкортостан «Об образовании в 
’еспублики Башкортостан» в редакции от 26.12.2014 N 171-3, Законом Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» в редакции от 
28.03.2014 N75-3.


