
 

 

Положение о языке образования и порядке получения образования на иностранном 

языке НОЧУ «ЦО «Академия Александра Островского» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования и порядка 

получения образования на иностранном языке в НОЧУ «ЦО «Академия Александра 

Островского». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 14); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (ред. От 28.05.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067); 

- Уставом НОЧУ СОШ «Интеллект» (статья 3.9). 
1.3. Настоящее Положение   определяет   языки получения образования   в   НОЧУ  

«ЦО «Академия Александра Островского». 

 

2. Язык образования 

 

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гарантируется 

получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. 

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» язык, языки 

образования определяются локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным 

программам. 

В соответствии с Уставом НОЧУ «ЦО «Академия Александра Островского» обучение 

и воспитание в школе ведётся на русском языке. 

ПРИНЯТО 

На заседании педагогического совета. 

Протокол № 4 от 28.05.2021г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

НОЧУ «ЦО «Академия Александра 

Островского»  

 

 

__________________ Р.А. Орлач  

Приказ № 10 от 28.05.2021г. 



2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 
государственными образовательными стандартами. 

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование в школе на русском языке по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

государственными образовательными стандартами. 
 

3. Порядок получения образования на иностранном языке 

3.1. НОЧУ «ЦО «Академия Александра Островского» не предоставляет услуг по 

организации преподавания и изучения отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных языках. 


