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ПОЛОЖЕНИЕ  

о языке образования и родном языке 

 

   1.    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке обучения и родном языке (далее - Положение) 

разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона РФ от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования в 

МБОУ СОШ с. Сокол (далее - Школа), осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

2. Язык образования 

2.1. В соответствии со ст. 14 п. 1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также право на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых Школой, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся (Приложение №1). 

2.2. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в Школу 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Школе на русском языке по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования в соответствии с федеральными государственными стандартами начального, 

основного и среднего общего образования. 

2.5. Обучающиеся имеют право на получение 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 том числе русского языка 

как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих классов, групп, а также 

условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

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 Федеральным законом РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» и Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в Школе 

регламентируется федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.3. Во всех классах Школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных 

учебным планом. 

3.4. В образовательном процессе используются учебники из федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 
4. Изучение иностранного языка 

4.1. Обучение иностранному языку в Школе проводится в рамках, имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

4.2. Обучение иностранному языку осуществляется при получении основного 

общего образования и среднего общего образования. 

4.3. В соответствии с реализуемой образовательной программой Школы и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым.



Приложение 1 

                                                                                                  Директору МБОУ СОШ с. Сокол 

                                                                                                                              И Э Ран 

        ________________________________ 

         ____________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу: 

___________________________ 
 

                         ___________________________ 

                      Контактный телефон:____________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_______________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ ? 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося(ейся)  __________ класса, изучение учебных предметов предметных 

областей «Родной язык и родная литература» на родном ____________________ языке на 

период обучения в МБОУ СОШ с. Сокол. 

 

 « ___ » ____________ 20 _ года                                         _____________________________ 
                                                                                                                           (подпись, расшифровка) 
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