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Положение 

о языке образования  
в  Государственном казенном общеобразовательном учреждении Ростовской 

области «Таганрогская санаторная  школа-интернат». 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования в Государственном казенном 
общеобразовательном учреждении Ростовской области «Таганрогская 
санаторная  школа-интернат» (далее школа - интернат) разработано для 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями следующих нормативно-правовых актов: Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статья 14; Федерального закона от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 
государственном языке Российской Федерации»; приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Устава Школы - интерната.  

1.2. Положение устанавливает язык образования несовершеннолетних 
обучающихся при приеме на обучение по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в пределах возможностей 
школы - интерната. 

2. Образовательная деятельность 

2.1.Образовательная деятельность в школе - интернате осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

2.2. Документооборот в образовательной организации осуществляется на 
русском языке - государственном языке Российской Федерации. Документы 



об образовании оформляются на государственном языке Российской 
Федерации русском языке.  

2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами основного общего и среднего общего образования.  

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский 
язык». На русском языке преподаются все предметы образовательной 
программы. 

3.2. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ школа – интернат осуществляет преподавание и изучение 
иностранных языков (английский язык, немецкий язык) для обучающихся 5–
11 классов.  

3.3. Выбор иностранного языка осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приёме 
(переводе) в школу - интернат на обучение по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования. 

3.4. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и может осуществляться на иностранных языках в соответствии 
с учебным планом и образовательными программами соответствующего 
уровня образования. 

4. Язык воспитания 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе - интернате 
осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами. 

 


