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1.Общие положения 

1.1. Положение о языке, языках образования в учреждении  по реализуемым 

образовательным программам (далее – положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2, 

статья 14), с законом Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании», 

Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской 

Федерации», закона Республики Коми от 28.05.1992 «О государственных языках 

Республики Коми», с Уставом и определяет язык образования в учреждении, реализующем 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.2. Изучение языка осуществляется в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными стандартами, образовательными стандартами. 

 

2. Образовательная деятельность  в учреждении 

2.1. В учреждении деятельность осуществляется на одном из государственных 

языков Республики Коми  - русском языке. 

2.2. В учреждении изучается другой государственный язык Республики Коми - коми 

язык. Изучение коми языка осуществляется не в ущерб русскому языку. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в 

учреждении на русском языке по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.4. Право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном действующим законодательством в области 

образования. 

2.5. Для учащихся учреждения (не владеющих) слабо владеющих русским языком 

учреждение в пределах возможности создает классы, группы для изучения русского языка 

или организует индивидуальное обучение русскому языку. 

2.6. Порядок комплектования классов или групп и порядок организации 

индивидуального обучения русскому языку определяется учреждением самостоятельно. 


