


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" (с изменениями от 17 января 2019 г.);  

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

обеспечивает систематическое информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних 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. 

 

2.3. 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. 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), определяется учебным планом и иными локальными 

нормативными актами. 

2.3.3. Организация выбора языка преподавания и изучения в обязательном порядке 

предусматривает участие органа самоуправления Родительского комитета.  

2.3.4. При приеме (переводе) на обучение по имеющимся государственную 

аккредитацию образовательным программ начального общего и основного  общего 

образования, выбор языка образования,  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 учащихся.  

 

2.4. Изучение иностранного языка 

 

2.4.1.Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с 

учетом фактора преемственности обучения. 

2.4.2. В соответствии с реализуемой образовательной программой Учреждения и учебным 

планом, учащиеся изучают иностранные языки со 2 класса, изучение  второго 

иностранного языка осуществляется на  уровне основного общего образования. 

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

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

анализа выявленных потребностей и возможностей Учреждения. 

2.4.4. Выбор иностранного языка для изучения в рамках образовательных программ 

осуществляется родителями. 

2.4.5. 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. 

 



Приложение № 1 

 

 

Организовать обучение на родном            

                                     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 


