
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛЛАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

         

ПРИКАЗ 

22.04.2014           № 70 

             с. Аллак 

 

 

Об утверждении Положения о языке образования 

муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Аллакская  средняя общеобразовательная 

школа», осуществляющего образовательную деятельность по 

реализуемым им образовательным программам  
 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании решения 

педагогического совета (протокол от 21.04.2014 № 3) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о языке образования муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Аллакская  средняя 

общеобразовательная школа», осуществляющего образовательную 

деятельность по реализуемым им образовательным программам 
2.  Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

   

 

 

     Директор школы:                                                              С.В.Старикова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

МКОУ «Аллакская СОШ» 

от 22.04.2014 №70 

 

 

Положение  

о языке образования муниципального казѐнного  

общеобразовательного учреждения «Аллакская  средняя 

общеобразовательная школа», осуществляющего образовательную 

деятельность по реализуемым им образовательным программам 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет язык образования общеобразовательного 
учреждения, реализующего программы общего образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с частью 6 статьи 14 
Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; пунктом 1 части 1 статьи 5 
Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации», Устава общеобразовательного учреждения. 

1.3. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования. 

 
2. Язык образования в общеобразовательном учреждении 

2.1. В общеобразовательном учреждении образовательная 
деятельность осуществляется на государственном (русском) языке 
Российской Федерации. 

2.2. Изучение государственного языка Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
 


