
 
 
 
 
 



Управление образования администрации 
Новокузнецкого муниципального района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» 

 

СОГЛАСОВАНО: 
с педагогическим советом  
МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»  
протокол №13 от 30.08.2019 
 
СОГЛАСОВАНО: 
с Управляющим советом  
МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»  
протокол №10 от 23.08.2019 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  
МБОУ «Сары-Чумышская  ООШ» 
 
___________ /Л.Ю.Вохмянина/ 
 

 приказ №81-у от 02.09.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о языке (языках) образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о языке (языках) образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Сары-Чумышская основная 
общеобразовательная школа» (далее – Положение) регулирует использование в 
образовательной деятельности и изучение государственного языка Российской 
Федерации, в том числе как родного языка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Сары-Чумышская основная общеобразовательная школа» (далее – 
Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых документов: 

1.2.1. Конституция Российской Федерации (части 2 статьи 26, статьи 68); 
1.2.2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.14);  
1.2.3. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

1.2.4. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-
ФЗ); 

1.2.5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-
945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке”. 

1.3. В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением. 



1.4. Для недопущения нарушения права граждан на образование Учреждение 
обеспечивает систематическое информирование родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 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. 

1.5. Организация выбора языка преподавания и изучения в обязательном порядке 
предусматривает участие коллегиального органа управления (Управляющего 
совета). 

1.6. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам 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) обучающихся (Приложение 
№1).   

 
2. Изучение русского языка как государственного Российской Федерации 

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами. 

2.2. Количество часов в неделю (за учебный год), отводимых на изучение предметных 
областей «Русский язык и литературное чтение» (на уровне начального общего 
образовании), «Русский язык и литература» (на уровне основного общего 
образования) определяется учебным планом и иными локальными 
нормативными актами. 

 
3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 

3.1. Учреждение реализует право граждан на получение начального общего и 
основного общего образования на родном языке из числа языков наров 
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. 

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 образовании), 
«Русский язык и литература» (на уровне основного общего образования), 
определяется учебным планом и иными локальными нормативными актами. 

 
4. Изучение иностранного языка 



4.1. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с 
учетом фактора преемственности обучения. 

4.2. В соответствии с реализуемой образовательной программой Учреждения и 
учебным планом, обучающиеся изучают иностранные языки со 2 класса, изучение 
второго иностранного языка осуществляется на уровне основного общего 
образования. 

4.3. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации 
образовательных программ, определяется Учреждением самостоятельно с учетом 
анализа выявленных потребностей и возможностей. 

4.4. Выбор иностранного языка для изучения в рамках образовательных программ 
осуществляется родителями (законными представителями). 

4.5. Формирование групп и перевод обучающихся в соответствующие группы изучения 
иностранных языков относится к компетенции Учреждения и осуществляется в 
соответствии с действующими локальными  нормативными актами. 

 
5. Получение образования на иностранном языке 

5.1. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов курсов дисциплин 
(модулей) иных компонентов не осуществляются на иностранных языках 
(билингвальное обучение). 

5.2. В Учреждении не гарантируется билингвальное обучение. 
 

6. Язык (языки) воспитания 
6.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Учреждении осуществляется 

на русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной 
деятельности и воспитательной работы. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 14, п.1,ч.3 статьи 44 Федерального закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» прошу для моего 

ребенка______________________________________________________________________, 

обучающегося __________класса, организовать преподавание и изучение 

_______________________________________, как родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации.    

 

 
«_____»_____________ 20___ г.                                     
_______________/___________________________/ 
                                                                                                        (подпись)                       

(расшифровка)  

  

 
 
 
 
 
 
 

  Директору  

 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сары-

Чумышская основная общеобразовательная 

школа» Вохмяниной Л.Ю. 

 

____________________________________________, 

(ФИО  родителя (законного представителя) 

полностью) 

 

проживающего (-ей) по адресу:________________ 

___________________________________________ 

контактный телефон  родителя (законного 

представителя)______________________________ 

 



 
 
 

 


