
 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения. 

Положение принято в пределах компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности в соответствии с п.1 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Языки образования». 

1.Организация и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, если действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением не установлено иное. 

2.Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования осуществляются в 

образовательной организации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

3.При наличии и в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, право граждан Российской Федерации на получение начального 

общего и основного общего образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право указанных граждан на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

образовательная организация реализует в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

Указанное право граждан может быть реализовано путём создания в 

образовательной организации необходимого числа соответствующих 

классов, групп, а также условий для их функционирования. 

4. В целях недопущения нарушений права граждан в части определения 

языка образования и языка изучения ОО обеспечивает своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся с 

целью свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации.  

5. Результаты выбора фиксируются в заявлениях родителей (законных 

представителей). 

 

II. Изучение русского языка как государственного языка РФ 

 

1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах.  

2. Изучение русского языка как государственного языка в ОО 

регламентируется федеральными государственными образовательными 

стандартами. На изучение русского языка как государственного языка 



Российской Федерации отводится количество часов, соответствующее  

учебному плану.  

3. Не допускается сокращение количества часов на изучение 

русского языка.  

4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми, 

материальными и финансовыми условиями.  

5. К использованию в образовательном процессе допускаются 

учебники, включенные в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

III. Порядок выбора родного языка 

 

1. Для определения языка изучения на будущий учебный год в 

апреле-мае проводятся классные родительские собрания, о повестке 

которых родители (законные представители) уведомляются заранее.  

2. Родители (законные представители) обучающихся в ходе классных 

родительских собраний информируются о праве выбора языка изучения с 

занесением данного вопроса в протокол родительского собрания.   

3. Протоколы родительских собраний и заявления родителей 

(законных представителей) передаются на рассмотрение педагогического 

совета школы.  

4. Заявления родителей (законных представителей) о выборе родного 

языка обучения хранятся в личных делах обучающихся. Сбор заявлений и 

подготовка протоколов родительских собраний осуществляется классными 

руководителями.  

5. Педагогический совет школы до начала нового учебного года 

принимает решение о внесении изменений в основные образовательные 

программы начального, основного и среднего образования, реализуемых 

образовательной организацией с целью обеспечения преподавания 

предметов образовательных областей «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» (ООП начального общего образования), «Родной язык и 

родная литература» (ООП основного общего и среднего образования) 

согласно заявлениям родителей. 

 

 

IV. Особенности преподавания и изучения иностранного 

языка. 

1.В образовательной организации осуществляется преподавание и изучение 

иностранного (английского) языка как обязательного в соответствии с 

учебным планом и иными компонентами образовательной программы. 



Иностранный (английский) язык как обязательный изучается со второго 

класса при наличии в образовательной организации необходимых условий. 

5.Преподавание и изучение иностранного (английского) языка в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

осуществляются в образовательной организации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего образования. 

6.С учётом образовательных потребностей обучающихся, на основании 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (при учёте мнения обучающегося до завершения получения им 

основного общего образования), а также с учётом имеющихся кадровых, 

материально-технических и иных условий образовательная организация 

вправе вводить изучение второго иностранного языка как обязательного. 

7.Учебный предмет «Второй иностранный язык»  может вводиться в рамках 

реализации образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

8.Учебный предмет «Второй иностранный язык», изучаемый на базовом или 

профильном уровне, может вводиться в рамках реализации образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего 

образования. 

9.Преподавание и изучение на иностранном языке (билингвальное обучение) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках 

реализации основной образовательной программы не осуществляется. 

10. С учётом имеющихся кадровых, материально-технических и иных 

условий образовательная организация вправе осуществлять билингвальное 

обучение за пределами реализации основных образовательных программ в 

порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

 

V. Заключительные положения. 

 

1.В случае изменения действующего законодательства, а равно иных 

условий, влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем 

положений, настоящее Положение подлежит пересмотру на предмет 

соответствия действующему законодательству Российской Федерации. 


