


1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о языке (языках) образования  в МБОУ «СОШ № 28» 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ  начального общего, основного общего  и среднего общего образования, 

регулирует использование в образовательной деятельности и изучение  государственного 

языка Российской Федерации, в том числе как родного языка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих локальных 

нормативных актов:  

Конституции Российской Федерации. ст.26;  

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

ст.5,14;  

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

Федерации»;  

Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных  

граждан в Российской Федерации»;  

Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации  от 02.06.2013 N 

185-ФЗ»;  

Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 « О порядке утверждения  

норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве  

государственного языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации»;  

Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема  

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования";  

 Устава МБОУ «СОШ № 28»; 

Иных локальных нормативных актах регулирующих вопросы в сфере образования. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1.  Язык (языки) образования 

2.1.1. В МБОУ «СОШ № 28»  гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

2.1.2.  Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 28»  при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется на русском языке в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и Федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательного стандарта соответствующего уровня образования.  

Родители (законные представители) обучающегося при поступлении ребенка в МБОУ 

«СОШ № 28» знакомятся с Уставом, образовательной программой, локальными 

нормативными актами, в том числе с настоящим Положением, тем самым выражают свое 

согласие на язык обучения в МБОУ «СОШ № 28». 

 



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

школу на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

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

получают образование в школе на русском языке по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.1.5. Для недопущения нарушения права граждан на образование МБОУ «СОШ № 28» 

обеспечивает систематическое информирование родителей (законных представителей) 

учащихся с целью свободного, добровольного выбора ими языка преподавания и изучения 

из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании.  

 

2. 2.  Изучение русского языка как государственного языка российской Федерации 

2.2.1. Преподавание и изучение  русского языка как государственного языка Российской 

Федерации осуществляется в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного и среднего общего образования 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. Количество часов в неделю (за год), 

отводимых на изучение предметных областей «Русский язык и литературное чтение» ( на 

уровне начального общего образования), «Русский язык и литература» (на уровне 

основного общего образования), учебных предметов «Русский язык», «Литература» ( на 

уровне среднего общего образования), определяется учебным планом и иными 

локальными нормативными актами. 

2.2.2. При поступлении в школу ребенка родители (законные представители) в заявлении 

указывают желаемое для них обучение на русском языке, а также изучение родного языка. 

2.3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 

2.3.1. Право граждан на 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 том числе русского 

языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.  

2.3.2. Группа по изучению родного языка формируется при наличии не менее 5 заявлений в 

классе. 

2.3.3. Реализация указанных прав обеспечивается при соблюдении п.2.3.2., а также условий 

для их функционирования. 

2.3.4. 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. Преподавание и изучение  русского языка как родного 

организовывается в рамках предметных областей ««Русский язык и литературное чтение» 

(на уровне начального общего образования), «Русский язык и литература» ( на уровне 



основного общего образования), учебных предметов «Русский язык», «Литература» ( на 

уровне среднего общего образования), определяется учебным планом и иными 

локальными нормативными актами. 

2.3.5. Организация выбора языка преподавания и изучения в обязательном порядке 

предусматривает участие органа самоуправления Совета Учреждения.  

2.3.6. Свободный выбор языка образования, изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение,   имеющим государственную аккредитацию по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования. 

Порядок выбора языка. 

1. Предварительный этап. 

Ежегодно в апреле-мае проводятся родительские собрания, в ходе которых 

рассматриваются вопросы по определению языка обучения и языка изучения на будущий 

учебный год. 

2. Основной этап. 

План проведения родительского собрания. 

а. Вводное выступление директора школы; 

б. Представление педагогических работников, которые будут преподавать родные языки; 

в. представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры, внеурочная 

деятельность-кратко); 

г. ответы на вопросы родителей (законных представителей); 

д. заполнение родителями (законными представителями) заявлений. 

В случае отсутствия родителей (законных представителей) учащихся  работа по 

информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению заявления, о 

чем дополнительно произвести запись в протоколе родительских собраний. 

3. Заключительный этап. 

Администрации школы подвести итоги по протоколам классных собраний о выборе 

изучения родного языка. 

Протоколы классных родительских собраний и заявления хранятся в школе 5 лет. 

В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями (законными 

представителями) после подведения итогов родительских собраний. В этом случае 

родители (законные представители) обучающихся должны обратиться к директору  

школы с письменным заявлением. Решение об удовлетворении такого заявления 

принимается директором школы по согласованию с учителем-предметником. 

Проведенная работа должна обеспечить реализацию прав граждан на свободный, 

добровольный, информированный выбор языка обучения, а также выбор родного языка 

для изучения. 

2.4. Изучение иностранного языка 

2.4.1.Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с 

учетом фактора преемственности обучения. 



  2.4.2. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора 

иностранного языка, образовательной программы его освоения, дополнительного 

изучения иностранных языков с учетом наличия в Учреждении условий и возможностей, 

практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности обучения. 

2.4.3. В соответствии с реализуемой образовательной программой Учреждения и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранные языки со 2 класса. 

2.4.4. МБОУ «СОШ № 28» предоставляет возможность изучения второго иностранного 

языка на уровне основного общего образования. 

2.4.5. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации 

образовательных программ, определяется МБОУ «СОШ № 28» самостоятельно с учетом 

анализа выявленных потребностей и возможностей Учреждения. 

2.4.6. Выбор иностранного языка для изучения в рамках образовательных программ 

осуществляется родителями. 

2.4.7. Формирование групп и перевод учащихся в соответствующие группы изучения 

иностранных языков относится к компетенции Учреждения и осуществляется в 

соответствии с действующими локальными нормативными актами. 

 

2.5. Получение образования на иностранном языке 

2.5.1. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов могут осуществляться на иностранных языках (билингвальное 

обучение) в соответствии с учебным планом и образовательными  программами 

соответствующего уровня образования. 

В Учреждении не гарантируется билингвальное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организовать обучение на родном 

русском языке 

с 

 

Директор                В.Е.Гопп 

Директору  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  

 школа № 28» 

Гопп Валентине Евгеньевне 

_______________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_______________________________________,  

 

проживающего(ей) по адресу: 

 _______________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу организовать обучение моему   ребенку, учащему(ей)ся  _________ класса,  

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 на ____________________________языке.   

  

 Прошу организовать изучение родного _____________________ языка как предмета.  
      (наименование языка) 

 

 

Дата Подпись 

 

 

Организовать обучение на родном 

русском языке 

с 

 

Директор                В.Е.Гопп 

Директору  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  

 школа № 28» 

Гопп Валентине Евгеньевне 

_______________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_______________________________________,  

 

проживающего(ей) по адресу: 

 _______________________________________ 

 

 
заявление. 

 

Прошу организовать обучение моему   ребенку, учащему(ей)ся  _________ класса,  

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 на ____________________________языке.   

  

 Прошу организовать изучение родного _____________________ языка как предмета.  
      (наименование языка) 

 

Дата Подпись 


