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Положение                                                                                                                                     

об изучении государственных языков РФ и РБ                                                                    

в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении                                   

средняя общеобразовательная школа с. Абзаево                                                     

муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан 

 
1. Общие положения 

 
     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 Республике 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. Абзаево МР Кигинский район РБ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует  языки образования в МОБУ 

СОШ с. Абзаево МР Кигинский район РБ (далее Школа). 

     1.3. Настоящее  Положение  утверждено с учетом мнений органов 

управления Школы. 

1.4. В Школе образовательная деятельность осуществляется на уровне 

начального общего и основного общего образования на государственных 

языках  Республики Башкортостан, на уровне среднего общего  образования 

– на  государственном языке Российской Федерации, если настоящим 

Положением не установлено иное. Преподавание осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

  

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 

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


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 региональным Базисным учебным планом, составленным 

на основе федерального Базисного плана, где отводятся соответствующие 

часы на изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. Не должно допускаться сокращение количества часов на 

изучение русского языка. 

2.4. В образовательном процессе должны использоваться только те 

учебники, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский район  РБ на русском 

языке или вместе  с  заверенным  в  установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства получают образование в МОБУ СОШ с. Абзаево МР 

Кигинский район  РБ  на государственных языках  Республики Башкортостан 

и на  государственном языке Российской Федерации по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного и среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

стандартами, если настоящим Положением не установлено иное. 

2.6. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются 

на государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25  октября  1991  

года N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются 

печатью школы, осуществляющей образовательную деятельность. 
 
 

3. Использование языков в деятельности МОБУ СОШ с. Абзаево МР 

Кигинский район  РБ 

 

3.1. Наружное и внутреннее оформление (вывески, бланки, печати, 

штампы, указатели, наименование кабинетов, помещений, стендов и т.д.) 

обеспечивается на 2-х государственных языках Республики Башкортостан. 

 

3.2. Электронные журналы, журналы занятий, рабочие программы и 

иная документация, связанная с реализацией образовательных программ (в 



том числе дополнительных), в МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский район  

РБ ведутся на русском языке 

 

3.3. Документы обучающихся об основном общем, среднем общем 

образовании оформляются на русском языке. 

 

4. Заключительные положения. 

5.  

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

Внесение дополнений и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического совета МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский район  РБ в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Положение 

действительно до принятия новой редакции. 

4.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 


