
 



1.Общие положение 

 

1.1. Положение о языках образования в МБОУ «ООШ № 46», осуществляющем 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ  начального 

общего, основного общего  образования, регулирует использование государственного 

языка Российской Федерации в образовательной деятельности, права граждан Российской 

Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации, а также 

изучение иностранного языка в целях развития языковой культуры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно- 

правовых актов:  

- Конституции Российской Федерации;  

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

Федерации» (с изменениями от 03.08.2018, ст.11. ч.4 ст. 14, ч.6 ст.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 в редакции  

Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-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 образования";  

- Устава школы 

 

2.Образовательная деятельность 

 

2.1.В Школе  образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском, если настоящим Положением не установлено иное. 

2.2.Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке -  

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются 

на государственном языке Российской Федерации-русском языке.  

2.3. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования.  

2.4.Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

  2.7. Родители (законные представители) обучающихся 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. 

2.8. В соответствии с реализуемой основной образовательной программой Школы и 

учебным планом, обучающиеся изучают иностранные языки: английский (со 2 класса).  



2.9. В образовательном процессе в части изучения иностранного языка Школа для 

использования при реализации указанных образовательных программ выбирает учебники 

из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего образования. 

2.10. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных 

языках (билингвальное обучение). 

2.11. Право 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 реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 

3. Порядок выбора языка 

 

При переходе ребенка на следующий уровень образования в школе проводятся 

родительские собрания, в ходе которых рассматриваются вопросы по определению 

родного языка для изучения на данном уровне образования.  

Аналогично для родителей будущих первоклассников проводятся родительские 

собрания, в ходе которых рассматриваются вопросы по определению выбора изучения 

родного языка: в апреле - для ознакомления с законодательными актами, в августе - для 

совершения выбора изучения языка изучения. Информацию о дате и времени проведения 

родительского собрания доводится до сведения родителей (законных представителей). 

На родительском собрании должны присутствовать родители (законные 

представители) обучающихся, классные руководители, учителя, преподающие родные 

языки. Родителей (законных представителей) обучающихся в ходе классных (либо 

общешкольных) собраний необходимо проинформировать о праве выбора изучения 

родного языка, на основании вышеизложенных нормативных документов с занесением 

данного вопроса в протокол родительского собрания. 

На родительских собраниях рекомендуется: 

-представить педагогических работников, которые будут преподавать родные 

языки; 

-представить содержание предмета (цель, задачи, содержание, внеурочная 

деятельность); 

-ответить на вопросы родителей (законных представителей); 

-заполнить родителями (законными представителями) обучающихся личные 

заявления (образец заявления - приложение № 1); 

-собрать заполненные родителями (законными представителями) заявления. 

В случае отсутствия родителей (законных представителей) некоторых учащихся 

классными руководителями в частном порядке должна быть проведена работа по 

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

Школа по итогам собраний сохраняет заявления родителей, протоколы 

родительских собраний в течение 3-х лет.  

Проведенная работа должна обеспечить реализацию прав граждан на свободный, 

добровольный выбор родного языка изучения. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете.  

3.2. Изменения и дополнения, внесѐнные в настоящее Положение, вступают в силу в 

порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесѐнные в 



настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нѐм лиц не позднее двух 

недель с момента вступления его в силу. Контроль за правильным и своевременным 

исполнением настоящего Положения возлагается на директора школы. 

 3.3. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на котором 

ведѐтся образование и воспитание, размещая еѐ в нормативных локальных актах и на 

сайте школы в сети Интернет. 

3.4. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

Образец заявления- согласия 

 
 
Директору МБОУ «ООШ № 46» 
Л.Г.Шакиной 
родителей  ____ класса 
___________________________ 

 
 

Завление-согласие 

Я,  ______________________________________________________________, 
(ФИО родителя) 

даю согласие на изучение моим ребенком______________________________, 

обучающимся (обучающейся) __________ класса предметов: 

- родной язык ___________________________ ; 

- литературное чтение на родном языке _____________________ ; 

- родная литература ______________________  
(нужное подчеркнуть и прописать родной язык для изучения) 

«_____»______________ 20____ год 

 

_____________/_________________ 
 


