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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках образования в Муниципальном общеобразовательном  бюджетном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа  с. Сатыево муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан» 

 

1. Общее положение. 

  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республики Башкортостан» от 01.07.2013 года 

№696-з, Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 

октября 1991 года №1807-1,  Законом Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» от 15.02. 1999 года N 216-З, Уставом МОБУ СОШ с. Сатыево 
1.2.Настоящее Положение регулирует  языки образования в МОБУ СОШ с. Сатыево (далее Школа) 

1.3. Настоящее  Положение  утверждено с учетом мнения совета школы и  педагогического совета  

1.4. В Школе деятельность осуществляется на татарском языке в начальном уровне и на русском в 

основном и  в среднем   уровнях обучения, если настоящим Положением не установлено иное. 

Преподавание осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

1.5. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

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

2. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации.  

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 и с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273—ФЗ.   

2.2. Изучение русского языка как государственного языка в школе регулируется 

государственными образовательными стандартами.  В региональном Базисном учебном 

плане, составленном на основе федерального Базисного плана, отводятся соответствующие 

часы на изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации.   

2.3. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных 

Базисным учебным планом для школ Российской Федерации, ни в одном из них не должно 

допускаться сокращение количества часов на изучение русского языка.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


2.4. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, которые 

утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

3. Изучение татарского языка как  родного языка Республики Башкортостан. 

 3.1 Преподавание и изучение родного татарского языка организуется в соответствии с 

образовательной программой и Законом Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 и с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273—ФЗ, с Законом Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 года №696-З, с 

Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02. 

1999 года N 216-з. 

4. Изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан. 

4.1.  Преподавание и изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан осуществляется в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

  



 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Сатыево 

муниципального района Миякинский район РБ» 

 

ПРИКАЗ 

от ____________                                                                    № _____ 

 

«Об утверждении Положения о языках образования  

в МОБУ СОШ с. Сатыево» 

 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о языках образования в МОБУ СОШ с. 

Сатыево. 

2. Заместителю директора по УВР Шангараевой С.В. ознакомить с 

данным Положением всех педагогических работников. 

3. Разместить Положение о языках образования в МОБУ СОШ с. 

Сатыевово на официальном сайте школы. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  школы: ____________ Р.Т.Нафиков 

 

С приказом ознакомлена: _______________________ Шангараева С.В. 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


