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Положение   

о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных 

языках в ЧОУ ОО «Школа «Глобус» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьѐй 14 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями),Законом 

Республики Адыгея от 27.12.2013 г. № 264 «Об образовании в Республике 

Адыгея» (с изменениями и дополнениями), Законом Республики Адыгея от 

31.03.1994 г. № 74-1 «О языках народов Республики Адыгея» (с изменениями 

и дополнениями), Уставом ЧОУ ОО «Школа «Глобус». 

2. Язык образования 

2.1. В ЧОУ ОО «Школа «Глобус» гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также 



выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. В  ЧОУ ОО «Школа «Глобус» 

недопустимы пропаганда вражды и пренебрежения к любому языку.  

2.2. В ЧОУ ОО «Школа «Глобус» образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.3. Обучение и воспитание в ЧОУ ОО «Школа «Глобус» ведѐтся на 

русском языке. В ЧОУ ОО «Школа «Глобус» создаются условия для 

изучения русского языка, как государственного языка Российской 

Федерации. 

2.4. Языки, на которых ведѐтся обучение, определяются настоящим 

Положением. 

2.5. В ЧОУ ОО «Школа «Глобус» в рамках предоставления 

дополнительных образовательных услуг может быть организована 

образовательная деятельность по изучению иностранных языков в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3. Изучение адыгейского языка 

3.1. В ЧОУ ОО «Школа «Глобус»  изучение адыгейского языка 

регламентируется федеральными государственными образовательными 

стандартами с учетом региональных и этнокультурных особенностей 

Республики Адыгея. 

3.2. Преподавание адыгейского языка осуществляется в соответствии 

с Законом Республики Адыгея от 27.12.2013 г. № 264«Об образовании в 

Республике Адыгея». В школе обучение ведется на русском языке, со 

второго  класса в качестве обязательного учебного предмета для носителей 

языка вводится преподавание и изучение адыгейского языка. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным атом 

Школы, принимается на педагогическом Совете с учетом мнения Совета 

родителей (законных представителей) и утверждается приказом директора 

школы. 

 4.2. Данное Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению оформляются в письменной форме и 

принимаются в порядке предусмотренном пунктом 4.1. настоящего 

Положения. 

4.3. После принятия положения (или изменения и дополнения 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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