МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №25

ПРИКАЗ

м.ог.ло;?

№ /3 ~ШЛ6' - /У Л б у //?
г. Сургут

Об утверждении Положений
В соответствии Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 года (с изменениями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить:
1.1. Положение об организации индивидуального обучения на дому детей с
ограниченными возможностями здоровья (Приложение 1).
1.2. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (Приложение 2).
1.3. Положение о формах получения образования и формах обучения
(Приложение 3).
1.4. Положение об организации внеурочной деятельности (Приложение 4).
1.5. Положение о языке образования в МБОУ СОШ № 25 (Приложение 5).
1.6. Положение об элективных учебных предметах, курсах (Приложение 6).
1.7. Положение о требованиях к внешнему обучающихся МБОУ СОШ №
25 (Приложение 7).
1.8. Положение по организации инклюзивного образования (Приложение
8).
1.9.
Положение
о
поощрениях
и дисциплинарных
взысканиях
обучающихся МБОУ СОШ № 25 (Приложение 9).
2.
Нагорных О.Е., делопроизводителю школы, разместить данные
положения на сайте школы.
3.
Ввести в действие данные положения с 01.09.2017 года.
4. Отменить ранее действующие положения в связи с внесением изменений.
5. Контроль за'исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Махмудова Светлана Анатольевна
тел. 8(3462) 52-56-66

J1.A. Шилинг

Приложение 4 к приказу
от М&.Яя#- № /£-ис£г
ПОЛОЖ ЕНИЕ
о языке образования в М БОУ СОШ № 25
1. Общее положение
1.1. Положение о языке образования (далее - Положение) разработано на
основе Федерального закона от 29.12.2012 № 2 7 3 -0 3 "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Ф едеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"),
Устава М БОУ СОШ № 25 (далее - 0 0 ) .
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части определения языка образования в 0 0 .
1.3. В 0 0 образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
Преподавание осущ ествляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
1.4. Настоящее Положение обязательно для
исполнения
всеми
участниками
образовательных отношений.
2. Язык образования
2.1. В соответствии с ст. 14 п.6 Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» в 0 0 гарантируется получение образования на государственном язы.-:е
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования.
3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации
3.1. 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 и с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Ф едерации» от 29.12.12 г. № 273-Ф3.
3.2. Изучение русского языка как государственного языка в 0 0 регламентируется
федеральными государственными образовательными стандартами.
3.3. Во всех классах 0 0 русский язык изучается в объемах, предусмотренных Базисным
учебным планом для школ Российской Федерации, ни в одном из них не должно допускаться
сокращение количества часов на изучение русского языка.

