
 



общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. В качестве иностранного языка преподается немецкий 

язык. Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение 

предмета, определяется учебным планом МОУ «Большелипяговская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области». 

2.3.1  Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. Количество 

учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение предметов «Русский 

язык», «Литература», определяется учебным планом МОУ 

«Большелипяговская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области» 

2.3.2 Преподавание и изучение русского языка как родного организовано в 1-

11 классах в рамках предметов «Родной язык и родная литература», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». Количество учебных часов в 

неделю (за год) отводимых на изучение указанных предметов определяется 

учебным планом МОУ «Большелипяговская средняя общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской области» 

2.3.3 Внеурочная деятельность и воспитательная работа в МОУ 

«Большелипяговская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области» осуществляется на русском языке. 

2.3.4 Обучение при реализации программ внеурочной деятельности в 

Учреждении осуществляется на русском языке. 

2.4.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в МОУ «Большелипяговская средняя общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской области» на русском языке или 

вместе с заверенными в установленном порядке переводе на русский язык. 

2.5.  Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в МОУ «Большелипяговская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» на 

русском языке по основным общеобразовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного и среднего общего образования на родном 

языке из числа народов Российской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.6.1.  При поступлении в школу ребенка родители или лица, их замещающие, 

в заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка. 

2.6.2.  Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимых 

условий. 

2.7. 1.Наружное и внутреннее оформление МОУ «Большелипяговская средняя 

 



общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области» 

(вывески, бланки, печати, штампы, указатели, наименование кабинетов, 

помещений, название стендов и т. д.) обеспечивается на государственном 

языке Российской Федерации. 

2.7.2 .Электронные журналы, классные журналы, рабочие программы и иная 

документация, связанная с реализацией образовательных программ в МОУ 

«Большелипяговская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области» ведутся на государственном языке Российской 

Федерации. 

2.7.3. Документы об образовании  оформляются на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным 

законодательством, и заверяются печатью школы, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.7.4 . МОУ «Большелипяговская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» бесплатно обеспечивает 

учащихся учебниками, учебными пособиями по предметам, изучаемых в 

рамках образовательной  программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на языках, указанных в настоящем Положении. 

2.8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

Внесение дополнений и изменений в Положение производится на заседании 

Педагогического совета Учреждения  в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Положение действительно до принятия 

новой редакции. 

2.8. 2.Настоящее положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

2.8.3. Положение размещается на официальном сайте школы в сети Интернет, 

на официальных стендах школы, а также доводится до сведения всех 

участников образовательных отношений. 

 

 
 

 

 


