
СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
НtIОУ,(СОШ-интернат
(ФК <Краснодар
(протокол от 29.08.2019 }lb 1)

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДШШ ОБЩШОБРАЗОВАТЕJЬНДЯ ШКОЛД-ИНТЕРНДТ

(ФУТБОЛЬНОГО К)IУБА (КРАСНОШР
(rШОУ <СОШ-интернат <ФК <Краснодар>)

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНЦrI

FГIOY (соШ-
нодар)

. Андреева

ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) обучения и воспитания

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о языке (языках) обl"rения и воспитания

(далее - Положение) разработано в соответствии Федера.гlьным законом от
29.|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Уставом
негосударственного частного образовательного учреждения <<Средняя

общеобр€вовательнм школа-интернат <Футбольного клуба <<Краснодар>>

(дшее - Школа).
1.2. Положение устанавливает язык (языки) обуlения и воспитания и

порядок их выбора родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обуlающихся при приеме на обуrение по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в пределах возможностей Школы.

, 2. Язык (языки) обучения
2.1. Образовательная и воспитательнЕtя деятельность в Школе по

имеющим государственную аккредитацию основным образовательным
программ€l]u основного общего и среднего общего образования
осуществляется на государственном языке Российской Федератдии - русском
языке в соответствии с федерапьными государственными образовательными
стандарта,ми (далее ФГОС).

2.2. Праъо на выбор языка образования, изrIаемого родного языка из
числа языков народов Российской Федерации и государственных языков

республик Российской Федерации родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обуrающихся при приеме (переводе) на обуlение по
имеюЩим государственЕгуIо аккредитацию образовательным программам
всех уровней образования реализуется в Школе в пределах возможностей,



предоставляемых системой Qбразования, в порядке, установленном
законодателъством об образовании.

2.З. В соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования
Школа ре€lлизует преподавание и изучение в рамках предметной области
<<Родной язык и родная литература) из числа языкQв народов Российской
Федерации предметов <<Родной русский языю> и <Родная фусскЫ)
литературa)).

2.4. Выбор изучаемого языка по предмету <<Родной язык>) и языков
обуrения по предмету <Родн€uI литературD осуществляется по заявлениям

родителей (законных представителей) несоверIценнолетних обуrшощихся
при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную
аккредитацию обрщователъным программам основного общего и среднего
общего образования.

2.5. С целью ре€tлизации прав граждан на свободный, добровольный и
информированный выбор родитеJIями (законными представителями)

для изrIения предметной области <<Роднойоб1..rающихся родного языка
язык и родная литература) Школа организует до начапа уrебного года
информационные мероприятия для родитепей об)"lающихся б-х классов в

р€lзличных формах: собрания, консультации и др.
2.6. В рамках имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ Школа осуществляет преподавание и изучение
иIrостранных языков (английский).

2.7. Претлодавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ всех уровней
образования осуществляются в Школе в соответствии с ФГОС,
образовательными программами соответствующего уровня образования и

1^rебным планом.
2.6. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу

у{астников образовательных отношений
обучение иным иностранным языкам. Язык
образовательным программам, а также
образования определяются школой в соответствующих доrrолнительных
образовательных про|раммах.

3. Язык (языки) воспитания
3.1. Образовательная и воспитательная деятельность в Школе по

образовательным программам дополнительного образования основного
общего и среднего общего образованиrI осуществляется на государственном
языке Российской Федерации - русском языке.

3.2. Внеурочн€ш деятельность и воспитательная работа в ТТ_Тколе

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском
языке в соответствии с программами и планами внеурочной деятельности и

школа вправе организовать
об1..rения по дополнительным

основные характеристики

воспитательной работы.


