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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образованияв ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение о языке образования в ГКОУ ЛО «Юкковская специальная 

школа-интернат» (далее - Положение) разработано в ГКОУ ЛО «Юкковская специальная 

школа-интернат» (далее – образовательная организация) в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Федеральным 

законом от 3 августа 2018 г. № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки в Российской Федерации от 20 июня 2018 г. № 05-192, уставом 

образовательной организации в действующих редакциях. 

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение 

по адаптированным основнымобщеобразовательным программам начального общего,  

основного и среднего общего образования в пределах возможностей образовательной 

организации. 

 

2. Язык (языки) обучения: 

2.1. Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

2.2. В образовательной организации введено преподавание и изучение родного языка 

- русского языка из числа языков народов Российской Федерации. 

2.3. Выбор изучаемого языка по учебному плану осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего,  основного и среднего общего образования. 

 

3. Организация образовательной деятельности: 

3.1. Русский язык, литературное чтение, чтение, литература, развитие речи изучаются 

как «Родной русский язык, литературное чтение, чтение, литература, развитие речи». 

3.2. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в рамках адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего,  основного и среднего общего образования осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.3. Преподавание и изучение иностранных языков (английский язык) в рамках 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего,  основного 

и среднего общего образования осуществляютсяпо выбору обучающихся в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса или через школьный 

компонент в соответствии с БУП, утвержденным Приказом N 29/2065-п от 10.04.2002 г. 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 



учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3.4. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на 

русском языке. 

4. Язык (языки) воспитания: 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в образовательной 

организации осуществляется на родном русском языке в соответствии с утвержденными 

планами внеурочной деятельности и воспитательной работы. 

4.2.  

5. Заключительные положения: 

5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом образовательной организации. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия. 


