


        

  1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее – Положение) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области (далее - 

Учреждение) определяет язык образования Учреждения, реализующего свою 

образовательную деятельность по программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

         1.2. Положение разработано в соответствии с  

- Конституцией РФ,  

- ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 г.  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»,  

- Федеральным законом от 25.10.1991 г. № 1807-I «О языках народов Российской 

Федерации»,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. № 373),  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 г. № 373,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г.  № 1897),  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в  ФГОС ООО», утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897,  

- Примерной  основной образовательной программой  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию,   

- Уставом Учреждения.  

         1.3. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах  возможностей, предоставляемых системой образования. 

         1.4. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования в части определения 

языка образования и языка изучения в Учреждении. 

         1.5. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

образования и языка изучения Учреждение обеспечивает своевременное информирование 

родителей (законных представителей) учащихся с целью свободного, добровольного 

выбора ими изучения родного языка из числа народов Российской Федерации. 

         1.6. Организация выбора языка изучения предусматривает обязательное участие 

коллегиального органа управления Учреждения. Результаты выбора фиксируются 

заявлениями родителей (законных представителей). 

         1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений 

 

          2. Язык образования в  Учреждении 

 



         2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке - русском языке, если настоящим Положением не установлено 

иное.  

         2.2. Преподавание и изучение русского языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

         2.3. Право на получение дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

         2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в Учреждении на русском языке по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

         2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

Учреждение на русском языке или  вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

 

         3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

 

         3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во 

всех классах.  

         3.2. Изучение русского языка как государственного языка в Учреждении 

регламентируется федеральными государственными образовательными стандартами.  

         3.3. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

должно быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми 

условиями. 

 

         4. Изучение иностранного языка 

 

         4.1.  Обучение иностранным языкам (английскому языку, немецкому языку) в 

Учреждении проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

         4.2. В качестве  первого иностранного языка осуществляется изучение английского 

языка во 2-11 классах.  

         4.3.  Освоение второго иностранного языка  в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

         4.4. Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы учащимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

         4.5. Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение учащимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

      



    4.6. Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

         5. Изучение родного языка 

 

         5.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 

(методических, кадровых,  материальных и финансовых), предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

         5.2. Изучение родного языка в Учреждении регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме 

часов, предусмотренных на изучение предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» примерных учебных планов 

начального общего и основного общего образования. 

         5.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение родного языка. 

         5.4. При поступлении ребёнка в Учреждение родители (законные представители) в 

заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка. 

 

         6. Порядок выбора родного языка 

 

         6.1. Предварительный этап. 

Для определения языка изучения на будущий учебный год в апреле - мае проводятся 

классные родительские собрания. Информация о дате и времени проведения 

родительского собрания, а также вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе языка 

изучения, доводятся до сведения родителей (законных представителей) и размещается на 

официальном сайте Учреждения и информационных стендах. 

         6.2. Основной этап. 

Родителей (законных представителей) учащихся в ходе классных родительских собраний 

необходимо проинформировать о праве выбора языка изучения на основании 

нормативных документов с занесением данного вопроса в протокол родительского 

собрания. Данные протокола по каждому классу должны соответствовать числу и 

содержанию личных заявлений родителей (законных представителей). К протоколу 

прикладывается лист регистрации родителей, присутствующих на собрании с их личной 

подписью. Форма заявления родителей (законных представителей) разрабатывается 

Учреждением (Приложение 1). 

 В случае отсутствия родителей (законных представителей) некоторых учащихся 

классными руководителями должна быть проведена работа по информированию их о 

вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению заявления, о чём дополнительно 

производится запись в протоколе родительских собраний. 

         6.3. Заключительный этап 

На заключительном этапе подводятся итоги собраний. Знакомят родителей (законных 

представителей) с результатами выбора языка изучения.  

         6.4.  Заявления родителей (законных представителей) о выборе родного языка 

обучения хранятся в личных делах учащихся. 

         6.5. Педагогический совет Учреждения до начала нового учебного года принимает 

решение о внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, реализуемые в Учреждении с 

целью обеспечения преподавания предметов образовательных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (ООП начального общего образования), «Родной 

язык и родная литература» (ООП основного общего образования),  согласно заявлениям 

родителей (законных представителей), протоколам родительских собраний. 

       



 

         6.6. Протоколы родительских собраний хранятся в Учреждении в течение 5 лет. 

         6.7. Проведённая работа должна обеспечить реализацию права граждан на 

свободный, добровольный, информированный выбор родного языка для изучения. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              Приложение №1 

 

                                                                                              к Положению о языках образования 

  

 

 

 

                                                          Директору 

                                                          МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»  

                                                          Орловского района Орловской области       

                                                           ________________________________________________ 
                                                                                (ФИО директора Учреждения) 

 

                                                 ________________________________________________ 

                                                                            (ФИО родителя (законного представителя) 

                                                 паспорт___________________ выдан________________ 

                                                 ________________________________________________ 

                                                            _______________________________________________ 

                                                 проживающего (ей) по адресу:_____________________ 

                                                 ________________________________________________ 

                                                           ________________________________________________ 

                                                контактный телефон______________________________ 

 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

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

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________, 

учащегося _____ класса, изучение предметов предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» на 

родном______________________ языке на период обучения в МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области. 

 

 

 

 

«_____» __________________ 20_____ г.                     ______________________________ 
 (подпись) 


