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I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

2 Положение разработано с целью реализации прав граждан на 
образование.

3. Положение определяет язык образования по реализуемым 
образовательным программам в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Лицей № 120 г. Челябинска» (далее 
именуется -  Лицей № 120).

II. Права обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся

В Российской Федерации гарантируется право на:
2.1. Образование независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

2.2. Получение образования на государственном языке Российской 
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.

2.3. Получение начального общего и основного общего образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право 
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 
пределах возможностей предоставляемых системой образования, в порядке, 
установленном законодательством об образовании.



III. Осуществление образовательной деятельности

3.1. В Лицее № 120 образовательная деятельность осуществляется на 
русском языке.

3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в Лицей № 120 на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

3.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в Лицее № 120 на русском языке по 
основным образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.

3.4. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ проводится в- 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

3.5. В Лицее № 120 в качестве иностранного языка преподается 
английский язык.

3.6. Документы об образовании 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 образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

IV. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором Лицея № 120. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу 
в том же порядке.

4.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, 
текст Положения или изменений размещается на официальном сайте Лицея № 
120, информационном стенде.


