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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 14 Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ; 
Федеральным законом «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 г. 
№ 1807-1; п. 14 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015.

1.2. Положение определяет языки образования в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Аржаанской средней общеобразовательной школе 
Пий-Хемского кожууна (далее - Учреждение), осуществляющей образовательную 
деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. О языках получения образования
2.1. В школе гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации на русском языке, а также выбор языка обучения и воспитания в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

2.2. Преподавание и изучение государственного языка РФ в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами.

2.3. Преподавание и изучение государственных языков Республики Тыва, русского 
языка и тувинского языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Преподавание и изучение 
государственного языка Республики Тыва, тувинского языка, осуществляется не в ущерб 
преподаванию и изучению государственного языка РФ, русского языка.

2.4. В учреждении предмет «Тувинский язык» и «Тувинская литература» изучается 
как учебный предмет с 1 по 11 классы, в соответствии с образовательной программой.

2.5. При освоении основной образовательной программы общего образования со 2 
по 11 классы изучается иностранный язык -  английский, как учебный предмет 
«Английский язык».

3. Заключительные положения
3.1. Учреждение размещает информацию о языках обучения на своем официальном 

сайте в сети Интернет.


