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1.1. floloxenrae o t3blKax o6paroBarrlrr B MAOy <Jlraqeft J\b33), ocyrqecrBnsroqeM
o6pasonarenbHylo AesrenbHocrb rro pezrnv3aur4z o6pasonareJrbHbrx [porpaMM HatrrurrHoro
o6qero, ocHoBHofo o6l1ero, cpeAHero o6rqero o6pa:onauvs. perynupyer r;rcloJrb3oBarrve
I'ocy,4apcrBeHHofo t3blKa Poccraficr<ofi @e4epaqzz n o6pasoBareJrbHoft 4errelrHocrr{, npaBa
rpax.4aH Pocczficlcoft @e4epaquur Ha rroJrb3oBaHrre rocyAapcrBeHHbrM {3brKoM Pocczftcroft
(De4epaquu, a raKxe IBr{eHrIe I4HocrpaHHoro .s3brKa B rlenqx pa3Brrrarfl-flgrrrconoft Kynbrypbr B
coorBeTcTBr.rrr c 3aKoHoAareJrbcTBoru Poccufi crcofi (De4e pa\yru.

1.2. flonoxeHtrepaspa6orano B coorBercrBr.rrr c rpe6onanr.rrMr4 cneAyroqprx HopMarr4BHo-
rrpaBoBbrx aKToB:

Ko u crvr ryq uu P o c cuitcroft O e4e p a\vv;

(De4epanruofo 3aKoHa or 29.12.2012 Np273-Q3 (06 o6pasonanura e Poccr4ficr<oft (De4epaqnn>;

Oeaepanl5ofo 3aKoHa or 01.06.2005 J$ 53-O3 <O rocy4apcrBeHHoM s3hrKe Poccuficxofi
(Deaepaqd'u>;

(De4eparrnofo 3aKoHa ot 25.07.2002}lb115-@3 <O upanonoM rrorro)KeHr4r.r r.rHocrpaHHbrx
rpaxAaH e PoccrficKofi Oe4epaqura>;

3arona Poccuftcxofi @e4epaquu <O q3brKux HapoAoB Poccraficxofi @e4epaqrrrr B peAaKrlrrrr
@e4epanrH6rx 3aKoHo e or 24.07 .1 998 N 1 26-@3,o1 11.12.2002N I 65-@3>:

flocrauosrenrar flpanLlrenbcrBa P@ or 23 nox6px2006 r.Ils 714 < O nopx4ne yrBepxAeHr.rt
HOpM COBpeMeHHOTO pyccKoro Jll4TeparypHofo r3hrKa npI,I ero ucrroJrb3oBa]flkrprB KaqecrBe
focyAapcrBeHHoro s3brKa PO, npanun pyccrofi opQorpaQzr4 r.r rryHKryar\Lrv>>;

Ilpurasa Muno6pualxu Poccrnz or 22.0I.2014J\e 32 "06 yrnepN Aeluvllopx4rca rpr{eMa
rpaxAaH ua o6yueurle rro o6paronareJlbHblM nporpaMMaM HaqaJrbHoro o6rqero, ocHoBHoro
o6qero rd cpeAuero o6rqero o6pasonanz_a";



       
Приказа Минобрнауки России от 17.01.2019 № 19 "О внесении изменений в Порядок 
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;  
 
· Устава МАОУ «Лицей №33» 
 
2.Образовательная деятельность 
 
2.1.В лицее  образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации – русском, если настоящим Положением не установлено иное. 
 
2.2.Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке -  
государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются 
на государственном языке Российской Федерации-русском языке.  
2.3. Лицей обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования.  
 
2.4.Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
 
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 лицее на русском языке по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
 
  2.7. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора 
иностранного языка, образовательной программы его освоения, дополнительного 
изучения иностранных языков с учетом наличия в Учреждении условий и возможностей, 
практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности обучения. 
2.8. В соответствии с реализуемой образовательной программой лицея и учебным планом 
обучающиеся изучают иностранные языки: английский (со 2 класса). 
 
2.9. Лицей не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных 
языках. 
2.10. Право на получение  начального общего и основного общего, среднего 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. 
 
3. Заключительные положения 
 3.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете.  
3.2. Изменения и дополнения, внесѐнные в настоящее Положение, вступают в силу в 
порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесѐнные в 
настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нѐм лиц не позднее двух 



недель с момента вступления его в силу. Контроль  правильного и своевременного 
исполнением настоящего Положения возлагается на директора лицея. 
 3.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся и 
работников по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством, положением либо принятые с нарушением установленного порядка, 
не применяются и подлежат отмене.  
3.4. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 


