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I.  Общие положения 

 

       1.1. Положение о языке образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Лицей № 6» (далее – 

МБУ «Лицей № 6»)     разработано   в   соответствии   с   требованиями следующих 

нормативно-правовых актов:   

       - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;   

       - Федерального  закона  от  01  июня  2005  г.  №  53-ФЗ  «О  государственном языке 

Российской Федерации»;   

       - Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных   

граждан в Российской Федерации»;   

       - Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 «О порядке 

утверждения  норм современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве  государственного языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации»;   

       - приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

30.08.2013  №  1015  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

       1.2. Настоящее положение определяет язык образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном  учреждении  городского округа Тольятти «Лицей № 

6», осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым им федеральным 

программам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2.  Образовательная деятельность 

 

      2.1. В Лицее образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке.  

      2.2. Документооборот в Лицее осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на 

государственном  языке  Российской  Федерации- русском языке.   

      2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

      2.4. В Лицее преподаётся и изучается родной язык из числа языков народов 

Российской Федерации – русский язык.  

      2.5. Выбор языка образования русского как родного языка осуществляется по  

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приёме (переводе) в МБУ «Лицей № 6» на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

      2.6.  Право на получение начального общего, основного общего и 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.  

      2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.  



      2.8.  Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в – МБУ «Лицей № 6» на русском языке по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

      2.9. Обучающиеся – МБУ «Лицей № 6» изучают иностранный язык (иностранные 

языки) в рамках образовательной программы МБУ «Лицей № 6» в соответствии с 

федеральными государственными  образовательными стандартами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

      2.10. МБУ «Лицей № 6» не предоставляет услуг по организации преподавания и 

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

 

3.  Заключительные положения 

 

      3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым.   

      3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений МБУ «Лицей № 6».   

      3.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте 

Лицея. 


