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Положение о языке образования в  МБОУ «СОШ №6» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом от 03.08.2018       

№317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании      

в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897   

(с изменениями и дополнениями); Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями); Законом 

Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»   

(в редакции Федерального закона №185-ФЗ); Федеральным законом от 01.06.2005 №53-ФЗ 

«О государственном языке Российской Федерации»; Федеральным законом от 25.07.2002 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 

«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; письмом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 №03-510 «О направлении 

информации»;  письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.11.2019 

№ТС-2782/03 «О направлении информации»; письмом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 04.12.2019 №04-1375 «Об изучении языков в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; Уставом МБОУ «СОШ №6». 

 1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в МБОУ «СОШ №6»           

и гарантирует получение образования на родных языках из числа народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка в пределах возможностей 

образовательного учреждения. 

1.3. Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ №6» осуществляется на русском 

языке. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 1.4. Для недопущения нарушения права граждан на образование МБОУ «СОШ №6» 

обеспечивает систематическое информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими языка преподавания                

и изучения из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка. 

 

2. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах и регулируется федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и изучается                  

в объёмах, предусмотренных учебным планом для школ Российской Федерации. 

2.2. Обучение русскому языку проводится по учебникам, утверждённым                       

и рекомендованным (допущенным) Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

 



3. Получение образования на родном языке из числа народов Российской Федерации,  

в том числе русского языка как родного языка 

3.1.  Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного 

образования, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа 

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

3.2.  При приёме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам дошкольного образования, начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

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

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)  (Приложения 1, 2, 3).  

 3.3. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного, осуществляются в соответствии             

с федеральными государственными образовательными стандартами на уровне дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.4. В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального 

общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего 

образования), учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

3.5. Рабочие программы учебных предметов при реализации предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

образования), «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования)  

и по родному языку и литературе на уровне среднего общего образования разрабатываются   

в соответствии с ФГОС и ФК ГОС. 

3.6. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий) возможно деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа народов 

Российской Федерации допускается деление класса на две и более группы. 

При проведении учебных занятий допускается объединение в группы обучающихся 

их нескольких классов.  

 

4. Получение образования на иностранном языке 

4.1. Обучение иностранному языку в МБОУ «СОШ №6» проводится в рамках 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ                     

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

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

иных компонентов могут осуществляться на иностранном (английском, немецком) языке       

в соответствии с образовательной программой. 

4.3. Обучение иностранному языку осуществляется при получении начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 4.4. В МБОУ «СОШ №6» в рамках предоставления дополнительных образовательных 

услуг может быть организована образовательная деятельность по изучению иностранных 

языков в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься учреждением в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6» города Мегиона. 

 

 



Приложение 1 

к положению о языке образования в МБОУ «СОШ №6» 

(для 1-4 классов) 

 

 

Директору МБОУ «СОШ№6» 

Т.А. Курушиной 

от_______________________________ 

_________________________________ 

паспорт __________ выдан__________ 
                                                                               дата 

_________________________________ 
                                                 кем 

проживающей(го) по адресу: ________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

контактный телефон_______________ 

 

 

 

 

 

 

заявление 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.12.2012 №273-ФЗ                   

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка 

_____________________________________________________ , обучающегося ________ класса,  
                                        ФИО ребёнка 

изучение родного  ____________ языка и литературного чтения на родном ____________ языке. 

 

 

 

 

 

 

_________________       ___________________        ____________________________ 
                 дата                                                                           подпись                                                                  расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о языке образования в МБОУ «СОШ №6» 

(для 5-11 классов) 

 

 

Директору МБОУ «СОШ№6» 

Т.А. Курушиной 

от_______________________________ 

_________________________________ 

паспорт __________ выдан__________ 
                                                                               дата 

_________________________________ 
                                                 кем 

проживающей(го) по адресу: ________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

контактный телефон_______________ 

 

 

 

 

 

 

заявление 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.12.2012 №273-ФЗ                   

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка 

_____________________________________________________ , обучающегося ________ класса,  
                                        ФИО ребёнка 

изучение  родного___________________ языка и родной ___________________ литературы. 

 

 

 

 

 

 

_________________       ___________________        ____________________________ 
                 дата                                                                           подпись                                                                  расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению о языке образования в МБОУ «СОШ №6» 

(для дошкольной образовательной группы) 

 

Директору МБОУ «СОШ№6» 

Т.А. Курушиной 

от_______________________________ 

_________________________________ 

паспорт __________ выдан__________ 
                                                                               дата 

_________________________________ 
                                                 кем 

проживающей(го) по адресу: ________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

контактный телефон_______________ 

 

 

 

 

 

 

заявление 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.12.2012 №273-ФЗ                        

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  прошу 

организовать для моего ребёнка ______________________________________________________, 
                                                                                                                              ФИО ребёнка 

                                                                                                                                            

воспитанника дошкольной образовательной группы, изучение родного ______________ языка. 

 

 

 

 

 

 

_______________       _________________                   __________________________ 
                дата                                                   подпись                                                                             расшифровка 
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