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Положение о языке образования и родном языке в МБОУ «СШ №6» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(с 

изменениями и дополнениями),  Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I 

"О языках народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральный 

закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ"О государственном языке Российской Федерации", Уставом 

школы. 

1.2.Положение определяет язык образования, а также выбор языка обучения в образовательном 

учреждении (далее МБОУ «СШ №6»), осуществляющие образовательную деятельность по 

реализуемым им образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Общие принципы определения языка образования.  
2.1. В МБОУ «СШ №6» образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке.  

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию   образовательными стандартами и федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

2.3. В МБОУ «СШ №6» может вводиться преподавание и изучение языков народов Российской 

Федерации по заявлению родителей (законных представителей) с учетом мнения обучающихся 

в пределах возможностей, предоставляемых МБОУ «СШ №6» в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации об образовании. 

2.4. МБОУ «СШ №6» не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 

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

иностранных языках. 
 

3. Изучение государственного русского языка 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех классах и 

регулируется государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами и изучается в объемах, предусмотренных Базисным учебным планом для школ 

Российской Федерации.  

3.2. Обучение русскому языку проводится по учебникам, утвержденным и рекомендованным 

(допущенным) Министерством просвещения Российской Федерации. 
 

4. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 

     4.1.  Граждане Российской Федерации имеют 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, в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, 

предоставляемых МБОУ «СШ №6», в порядке, установленном законодательством об 

образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования. 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. 

4.2. При приеме (переводе) на обучение по образовательным программам начального общего 

и основного общего образования обеспечивается свободный выбор языка образования, 



изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

и осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (Приложение к настоящему Положению). 

 

5. Изучение иностранного языка 

5.1.  Обучение иностранному языку в МБОУ «СШ №6 проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами,  образовательными 

стандартами. 

5.2. В соответствии с реализуемой образовательной программой и учебным планом, 

обучающиеся изучают иностранный язык (английский) со 2 класса. 

5.3. Обучение иностранному языку осуществляется при получении начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

6. Заключительные положения. 

6.1.Настоящее положение может изменяться, дополняться. 

  



Приложение к Положению о языке образования  

и родном языке в МБОУ «СШ №6» 

 

 
 Директору  МБОУ «СШ №6» 

А.П.Сущей. 

_________________________________ 

_________________________________ 
Ф.И.О. родителей/законных представителей  

Адрес:__________________________ 

________________________________ 

Тел.____________________________ 

 

  

Заявление  

родителей/законных представителей  на изучение родного языка   
  

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образования в Российской 

Федерации», прошу организовать для моего(ей) сына (дочери) 

______________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество) 

 

обучающегося ____________ класса изучение предметов:  родной язык, литература и литературное 

чтение на родном __________________________ языке с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

в объеме, определенным учебным планом 
 

 Уровень образования: начальное общее, основное общее образование 

 

 

Дата: ____________                                                                        Подпись___________ 

                                                                       

 


