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Положение МБОУ «СШ №3» 

о языке образования и родном языке  

 

1. Общие положения  

 

1.1  Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 14), законом РФ «О языках народов Российской Федерации» 

от 25.10.1991 г. №1807-1 (редакция от 12.03.2014 г.), законом РФ « О государственном языке Российской 

Федерации» от 01.06.2005 г. №53-ФЗ (редакция от 05.05.2015 г.),  Устава МБОУ «СШ №3».  

1.2  Настоящее Положение определяет язык получения образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 3» (далее – школа). 

1.3 Школа гарантирует получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, представляемых системой образования. 

 1.4. Для недопущения нарушении права граждан на образование Школа обеспечивает систематическое 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации.  

1.5. Организация выбора языка обучения и языка изучения в обязательном порядке предусматривает участие 

органа самоуправления Школы (совет Родителей, Управляющий совет) Результаты выбора должны быть 

зафиксированы заявлениями родителей для обучения своего ребенка.  

1.6. Работники Школы не имеют права при общении с родителями влиять на выбор языка образования под 

любыми предлогами. 

2. Язык образования  

2.1 В школе  образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации  

- русском. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

2.2 Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов в школе могут осуществляться на иностранных языках в соответствии с образовательной 

программой по заявлению обучающегося и/или родителей (законных представителей) обучающегося с 

учетом его мнения. 

2.3 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3. Изучение русского языка как государственного языка РФ 

3.1 Русский язык как государственный язык РФ изучается на всех уровнях образования. 

3.2 Изучение русского языка как государственного языка РФ регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. На изучение русского языка как государственного 

отводится количество часов, соответствующее федеральному базисному учебному плану. 

3.3 Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка. 



3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации должно быть обеспечено 

методическими, кадровыми, материальными и финансовыми условиями. 

3.5 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. 

4.Изучение родного языка 

 

4.1 Право на получение  начального общего, основного общего и среднего 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 РФ об образовании. 
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