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Положение о «Втором иностранном языке»

Настоящее положение разработано на основе 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 13.07.2015).
2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
основного общего образования».

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  № 1644  от  29  декабря  2014  года  «О внесении изменений в 
приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»». 

4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную  аккредитацию  основных  образовательных  программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации 
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования». 

6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих  издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы  общего 
образования в образовательных учреждениях».

7. Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 
основного  общего  образования  для  обучающихся  ГОУ  "Забайкальский 
центр  специального  образования  и  развития  "Открытый  мир»  по 
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  основного 
общего образования.



8. Устава ГОУ  «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир».

9. Учебного  плана  ГОУ  «Забайкальский  центр  специального 
образования и развития «Открытый мир».

Положение  принято  в  пределах  компетенции  ГОУ  «Забайкальский 
центр  специального  образования  и  развития  «Открытый  мир  »  в 
установленной  сфере  деятельности  в  соответствии  с  п.1  ч.3  ст.28 
Федерального закона  от  29 декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

С учётом образовательных потребностей обучающихся, на основании 
запросов  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних 
обучающихся (при учёте мнения обучающегося до завершения получения им 
основного  общего  образования),  а  также  с  учётом  имеющихся  кадровых, 
материально-технических  и  иных  условий  в  ГОУ  «Забайкальский  центр 
специального  образования  и  развития  «Открытый  мир»  введено  изучение 
второго иностранного языка как обязательного.

1. Положение вступает в силу с  4 сентября 2018 года и с  момента его 
утверждения распорядительным актом директора ГОУ «Забайкальский 
центр специального образования и развития «Открытый мир».

2.  Положение  является  обязательным  для  всех  участников 
образовательных  отношений  образовательной  организации  в  части 
регламентации образовательных отношений.

3. В  случае  изменения  действующего  законодательства,  а  равно  иных 
условий, влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в 
нем  положений,  настоящее  Положение  подлежит  пересмотру  на 
предмет  соответствия  действующему  законодательству  Российской 
Федерации.

4. Изменения  и  дополнения  вносятся  в  Положение  распорядительным 
актом  директора  «Центра  образования»  по  согласованию  с 
Педагогическим Советом, с учётом мнения Совета учреждения, а также 
профессионального союза работников учреждения.

5. Настоящий локальный нормативный акт пронумерованный, прошитый, 
заверенный  подписью  директора  образовательной  организации  и 
скреплённый печатью включён в реестр локальных нормативных актов 
образовательной  организации  и  хранится  в  папке  «Локальные 
нормативные акты» в делах образовательной организации.
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