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1. Общие положение

1.1. Настоящее Положение в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Дюпсюнская средняя общеобразовательная школа имени И.Н.Жиркова»
(далее -Учреждение) разработано на основании Конституции РФ в соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации, Законом «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» от 15 декабря
2014года 1401- 3№ 359-У в целях соблюдения законодательства Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия) в области образования в части определения языка
образования.

2. Язык образования

2.1. В соответствии со ст. 14 п. 1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
по ст. 6 главы 2 Закона « Об образовании в Республике Саха (Якутия)» в Учреждении
гарантируется получение образования на государственных языках Республики Саха
(Якутия).

2.2. Преподавание и изучение государственных языков Республики Саха (Якутия) в
Учреждении осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.

2.3. Обучающиеся имеют право на получение начального общего, основного общего,
среднего общего образования на государственных языках Республики Саха (Якутия).

2.4. Языки образования определяются локальным нормативным актом Учреждения ,

осуществляющего образовательную деятельность по реализуемым образовательным

программам в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики

Саха (Якутия).

2.5. В Учреждении учет региональных, национальных и этнокультурных особенностей

осуществляется:

1) через основные образовательные программы с учетом уровня их

направленности в части региональных, национальных и этнокультурных особенностей;



2) через государственные программы развития образования Республики Саха

(Якутия);

3) через образовательные программы в соответствии с законодательством

Российской Федерации об образовании.

2.4.. Образовательные организации при реализации примерных рабочих программ

предметов и курсов, отражающих региональные, национальные и этнокультурные

особенности, учитывают:

1) общественный образовательный заказ в части, формируемой участниками

образовательных отношений;

2) требования к условиям реализации примерных рабочих программ по родным

(нерусским) языкам и литературе, национальным культурам народов Республики Саха

(Якутия), предметам познания окружающего мира и этнокультурной направленности, в

том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям.

2.5. Учреждение обеспечивает реализацию региональных, национальных и

этнокультурных особенностей через:

1) содержание учебных программ по языку саха как государственному языку

Республики Саха (Якутия) и языкам коренных малочисленных народов Севера

Республики Саха (Якутия), признанных официальными на территории Республики Саха

(Якутия);

2) содержание предметов и курсов, отражающих региональные, национальные

и этнокультурные особенности их изучения, в том числе особенности изучения

окружающего мира, трудового и физического воспитания, духовно-нравственной

культуры народов Республики Саха (Якутия), программ воспитания и социализации

обучающихся;

3) планируемые результаты освоения родного языка и родной литературы,

предметов и курсов, отражающих региональные, национальные и этнокультурные

особенности их изучения.

2.6. Обучение лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 года в Учреждение для

обучения по основным образовательным программам в соответствии с государственными

образовательными стандартами, включающими действующие в Республике Саха (Якутия)

национально-региональные компоненты, осуществляется в соответствии с указанными

стандартами до завершения обучения.


