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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями и на основании следующих 

нормативно-правовых актов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3 (ч.б 

ст. 14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60);
- Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке Российской 

Федерации»;
- Федерального закона РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации";
- Закона Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 1401-3 N 359-V "Об образовании в Республике 

Саха (Якутия)";
- Закона Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992 N 1170-XII "О языках в Республике Саха 

(Якутия)";
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

1.2. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Российская Федерация гарантирует каждому право на использование родного языка, 
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества независимо от его происхождения, 
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 
образования, отношения к религии и места проживания.

1.4. Равноправие языков народов Российской Федерации охраняется законом. Никто не вправе 
устанавливать ограничения или привилегии при использовании того или иного языка, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.5. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 
язык. Обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком 
Российской Федерации предусматривает:

1) получение образования на русском языке в учреждении;
2) получение информации на русском языке в учреждении;
Официальное делопроизводство в учреждении ведется на русском языке и языке саха как 

государственных языках Республики Саха (Якутия).
1.6. Язык саха как язык коренной нации, давшей название республике, является 

государственным языком Республики Саха (Якутия).


