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1. общпе положенпя
1.1,,Щанное Положение о языке обрi - lования и trорядке организации из)дения

родных и иностранных языко.t в организации, осуществляющей
образовательц/ю деятельность, разработано в соответствии с Федеральным
законом М 27З-ФЗ от 29,12.20|2 <Об образовании в Российской Федерации> с
изменеЕиJIми от 8 декабря 2020 года, ,Щекларачией о языках народов России <О
языках народов Российской Федерации> от 25.10.1991 г. Ns 1807-1 федакция
от З1.07.2020 г.), Законом Российской Федерации <О государственном языке
Российской Федерации>> от 01.06.2005 г. JФ 53-ФЗ (с изменениями на
05.05.2014 г.), Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 Ns 1897 кОб
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования>> с изменениями и дополнениями от З|.12.2015,
Приказом Минобрнауки России ol 17.05.2012 J.lb 41З <Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования>> (с изменениями от 11 дэкабря 2020 года), Письмом Федеральной
сrrужбы по надзору в сфере образования и Еауки от 20 июня 2018 г. Jф 05-192
<<О вопросах изr{ениJI родных языков из числа языков народов РФ>, Письмом
Минобрнауки России от 09.10.2017 J\b ТС-945108 <О реализации прав граждан
на получение образования на родном языке), а также Уставом
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы Nч2 г.Шагонар и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
1.2. .щанное Положение о языке об, чения и порядке организации изучения

родных и иностранЕых языков (да:rеt - Положение) определяет язык обl^rения
в Муниципмьном бюджетном облдеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе ЛЪ2 г.Шагонар (да"пее - школа), порядок выбора

родного языка образованиjI и изуtение иностранного языка, реryлирует
использование государственного языка Российской Федерации в школе.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части определениrI языка
образования, а также изrrение иносlранного языка в целях рaIзвития языковой
культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации в школе,
осуществлrlющей образовательную деятельность.
1.4. Свободный выбор языка образо]jаниrl, изriаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федер;rции, в том числе русского языка как

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществJIяется по заявлениllм родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обl^rающихся при приеме (переводе) на обуrеrтие по
образовательным программам общего и основного общего образования.
1.5. В целях недопущения нарlrпений права граждан в части оцределения
языка образованиrI и языка изучениJl школа обеспечивает своевременное
информирование родителей (законньrх представителей) об1^lающI]гхся с целью
свободного, добровольного выбора ими изr{ения родного языка из числа
языков Еародов Российской Федерации.



1.6. Образование может быть пол5пено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством
об образовании и локalльными нормативными актами школы, осуществляющей
образовательrгуIо деятельность.
1.7. Организация выбора языка изrIениrI предусматривает обязательное

у{астие коJшегиaшьного органа управления школой 
- 

Совета школы.
Результаты выбора фиксирlтотся в зtulвленIбtх родителей (законных
представителей).
1.8. Настоящее Положение обязате.l.,но для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.

2. Язык образования (обучепия)
2.1. В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ (Об образовании в Российской
Федерации> гараIrтируется получение образования на государственном языке
Российской Фелераuии, а также выбор языка из)чения в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования.
2.2. ОбразовательЕбI деятельность в IIIколе осуществляется на русском языке.
Преподавание и изуIение государственного языка Российской Федерации в

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществJuIются в соответствии с федеральrшми государственными
образовательными стандартами.
2.3. ПреподаваЕие и изучение юсударствеIrных языков ресгryблик Российской
Фелерации не доJDкны осуществляться в ущерб преподаванию и изr{ению
государственного языка Российской Федерации.
2.4. .Щокуrиентооборот в школе осуществляется на русском языке -государственном языке Российской Федерации.,Щокументы об образовании
оформляются на государственном языке Российской Федерации 

- русском
языке.
2,5, Иностранные грФкдане и лица без гражданства все документы
представJUIют в школу на русском языке или вместе с заверенным в

установленном порядке переводом Hil русский язык.
2.6. Граждане Российской Федеравии, иностранные граждане и лица без
гражданства пол)п{ают образование в школе на русском языке по основным
образовательным программам основного общего, среднего общего
образования в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.7. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языке
образования и порядке организации изr{ения родных языков.

3. Изучепие русскоrо языка как государственпого языка
Росспйской Федерацшrt

3.1. Русский язык как государственн ,Lй язык Российской Федерации изучается
во всех с 5 по 11 классах в соответсl вии с Законом Российской Федерации No
1807-1 от 25.10.199l г. <<О языка} народов Российской Федерации>> и с



Федера:lьным законом ЛЪ 273-ФЗ от 29.12,2012 г. <Об образовании в
Российской Федершlии>.
з.2. Изl^rение русского языка как государственного языка в школе

регламентируется Федеральттыми государственными образовательными
стаrrдартами. На изучение русско,о языка как государственного языка
Российской Федерации отводится количество часов, соответствующее
Федеральному примерному 1^rебному плаку.
3.3. Не догryскается сокращение количества часов на из)ление русского языка.
3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской
Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми,
материшIьЕыми и финансовыми условиями.
3.5. К использованию в образовательной деятельности допускаются 1^rебники,
вкJIюченные в Федеральный перечень }п{ебш.Iков, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основногп общего, среднего общего образования.
3.6. Изучение родного языка в ,lколе регламентируется фелершrьными
государственными образовательнымll стандартами. Родной язык изучается в
объеме часов, предусмотренньж на из)п{ение предметных областей <родной
язык и роднzш литературa> примерных учебных планов основного общего
средЕего общего образования.
3.8. Рабочие программы учебных предметов при реirлизации обязательных
предметных областей <Родной язык и роднЕuI литературa> (уровень основного
общего образования и уровень среднего общего образования) разрабатываются
в соответствии с ФГОС и утверждаются школой самостоятельно в рамках
ООП. Содержание программ отдельных у"rебных предметов общего
образования определяется требованиями к предметным результатам,
изложенным в фелера.пьных госуд.)рственных образовательных стандартах
основного общего и средЕего общего образования.
3.9. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной атгестации
по указанным предметам осуществJUIется в соответствии с локальным
нормативным акгом школы.
3.10. Обlчающимся, слабо владеюшшм русским языком, школа в пределах
своЕх возможностей, оказывает помощь через консультации, создание групrr
для из)ления русского языка как иностранного в paMKElx внеурочной
деятельности.
З.ll. При использоваIIии государственного языка Российской Федерации -

русского языка не доIryскается использования слов и выражений, не
соответствующих нормам coвpeMet rого русского литературЕого языка, за
искJIючением иностранЕых слов, не Iмеющих общеупотребительных аналогов
в русском языке.

4. Изученпе ппострашпого языка
4.1. Обуrение иностранным языкам в школе на уровнях основного общего,
среднего общего образования проводится в рамках имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с



Федера.пьными государственным,r образовательными стандартами
соответствующего уровня. Преподавztние иностанных языков, не вошедших в

учебные Iшаны, мохет осуществJIяться в качестве дополнительного
образования.
4.2. Изуение иностранных языков направлено на достижение предметных,
метапредметных и личностных результатов обуrения, предусмотренных
Федермьными государственными образовательЕыми стандартами общего
образоваrrия, в том числе:

о формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
- 

освоение
знаЕий о языковьrх явлениях изr{аемого языка, рzвных способах
вырiDкения мысли в иностраннам языке;

о формирование социокультур.;ойlмежкультурной компетеЕции
приобщение к культуре, традициям, реаJIиям стран/страны иqл{аемого
языка;

о формирование уN{ения представлять свою страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения;

. рtввитие }^rебно-познавательной компетенции ознакомление с
доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного
изr{ения языков и культур, в том числе с использованием новых
информачионных технологий;

. развитие личности обуlающихся посредством реализации
воспитательного потеЕциalла ш i остранного языка;

о формирование у об1..rающихt.я потребности изучениJI иностранЕых
языков и овладение ими как средством общения, познанIбI,
самореализации и социальной адаптации в поликультурном,
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
вtDкности изучения иностранного языка и родного языка как средства
общения в современном мире;

r формирование общекультурной и этItической идентичности как
составJlяющих гражданской идентичности личности;

. воспит{Iние качеств гражданина, патриота;

. р€ввитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию
между людьми разных со,lбществ, толерантному отношению к

проявлениям иной культуры;. лr{шему осознанию своей собс гвен}rой кульryры;
. р€ввитие стремления к овладению основами мировой культуры

средствами иностранЕого языка.
4.З. Обуrение иностранным языкам на всех уровнях образования
осуществJuIется с rrетом фактора преемственности обlпrения.
4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
имеют право выбора обязательного второго инос,Iранного языка с у{етом
наличия в школе условий возможIlостей, пракгического уровня подготовки
ребенка и факгора преемственности обучения.



4.5. IIIкола предоставляет возможность изучения второго иностранного языка
на уровнях основного общего и среднего общего образования.
4,6. Спекгр ицостранных языков, предлагаемый для изуrениrl в paшrкax

реализации общеобразовательЕых программ и проlрамм дополнительного
образования опредеJIяется самостоятельно с учетом аншIиза вьLявляемых
потребностей и возможностей организации, осуществляющей
образовательrгуIо деятельность, нал.чия в школе условий и возможностей,
практического уровня подготовки ребенка и факгора преемственности
обуrения.
4.7. В ра]\.{ках дополнительных образовательных программ по з€rпросу

rIастников обрщовательньrх оп{ошеЕий школа вправе организовать обуrение
иным иностранным языкам.
4.8. Выбор иностанного языка дJIя из)леЕия в рамках общеобразовательных
программ осуществJUIется:

. на уровне основного общего образования 
- родителями (законными

представитеJuIми) несовершеннолетцего обуlающегося и с rlетом его
мнения;

. на уровне среднего общего обр - зования - самим обуrающимся.
4.9. Обучение иностранным языкам (,существJuIется в группах. Формирование
групп и перевод обучающихся в соответствующие группы изучениJI
иностранных языков относится к компетенции школы.
4.10. Формирование групп и перевод обl"rающихся в соответствующие группы
иностранных языков осуществJшется приказом директора IIIколы.
4.1l. Щля обу.rающихся, из)навших ранее иностранный язык, отличный от
преподаваемых в школе, или не изучавших его по ряду причин совсем, при
нЕlпиtlии условий может создаваться предметный кружок <Иностранный язык
для начинающию).
4.12. Промежугочнаri атгестациJI обуlающихся, перешедших в течение

у.rебного года в другие группы иносlранного языка, производится в
соответствии с положеЕием о форл.ах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуто..ной аттестации обуIающпхся школы.
4.13. В школе не ведется преподавание и из)ление отдельньгх учебньтх
предметов, курсов, дисциплин (модулей) и иных компонентов на иностраЕных
языках (билинrвальное обуrение).
4.14. Проведение мероприятий, в том числе культурологической
на[равленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с
плаЕом работы школы.
4.15. Преподавание и из}чение иностранного языка не осуществляется в ущерб
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации 

-
русскому языку.
4.|6. Проведение мероприятий, в том числе культурологической
направленЕости, на иностранном языке осуществляется в соответствии с
планом работы школы.
4.17. В соответствии с учебным планом школа предоставJuIет возможность
из)леЕия второго иностранного языка с 5-ого класса.



5. Порядок вы5ора родшого языка
5.1. Право на изучение родного ,lзыка в школе реализуется в пределах
возможностей (методических, кадl)овых, материaлльных и финансовьтх),
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании.
5.2. Ия оцределениlI языка из)леЕия па будпчий 1"rебный год в €lпреле - мае
проводятся классные родительские собрания, о повестке которых родители
(законные представители) уведомляются заранее.
5.3. Родители (законные представители) обу"rающихся в ходе кJIассных

родительских собраний информирlтотся о праве выбора языка изучения с
занесением данного вопроса в протокол родительского собрания.
5.4. Заполнение родитеJIями (закс,lными представителями) обу^rающихся
личных заявлений (образец заrIвлев пя - приложение Ns 1) производится в

удобное им BpeIЙ,I (до конца мая).
5.5. Протоколы родительских собраний и заявления родителей (законных
представителей) передаются на рассмотрение Совета школы, который до
начtlла нового 1"rебного года рассматривает поступившие материtшы и
определяет перечень языков народов Российской Федерации, обу^rение
которым необходимо обуrающимся в ItoBoM учебном году. Решение Совета
школы передается на рассмотрение Педагогического совета.
5.б. Заявлеrтия родителей (законньтх представителей) о выборе родного языка
обучения храIIятся в личных делах обучающихся. Сбор заявлений и
подготовка протоколов родительских собраний осуществлJIется кJIассными

руководителями.
5.7, Педагоrический совет до начtша нового учебного года принимает решение
о внесении изменений в основные образовательные программы основного и
среднего образования, реЕrлизуемых в школе с целью обеспечения
преподаваниJI предметов образовательвых областей <Родной язык и роднаrI
литераryра> (ООП основного общего и среднего образования) согласно
зaшвленIдIм родителей, протоколам родительских собраний и Совета rrlколы.
5.8. При посц/плении ребенка в шкоJry родитеJм (законrтые представители)
Irесовершеннолетних обрающихся или лица, их заменяющие в з€Iявлении

указывают желаемое для них изучение родного языка.

6. Закпючите. !ьные полоr(ения
б.1. Заявления родителей, протоколы родительских собраний, Совета школы
образовательной организации хранJIтся в школе не менее 5 лет.
б.2. В исключительIlьж сл)лrаях доIryскается изменеЕие выбора родителями
(законrтыми представителями) языка из}п{ения после подведения итогов
родительских собраний. В данном случае родители (законные представители)
обучающшrся обрапIаются к руководителю школы, осуществляющей
образовательц/ю деятельIlость, с письменным заявлением. Решение об
удовлетворении заrIвления принимается директором школы в соответствии с
имеющимися в школе ресурсами и возможностями. В сл)лае невозможности



на момент поступления обряlIIения удовлетворить просьбу, изложенную в
заrIвлении, шкопа уведомляет об этом зЕtявителя и принимает меры по
достижению возможности преподаваншI родного языка, обу{ение которому
требуется об}^{ающемуся, чьи родители (законньте представители) обратились
с зЕlявлением.
б.3. Настоящее Положение о языке образования и порядке организации
изrIения родных и иностранных языков в школе явJIяется локальЕым
нормативIlым актом, принимается на Совете цIкоJIы и утверждается (либо
вводится в действие) приказом директора школь1, осуществляющей
образовательную деятельность.
б.4. Все изменения и дополнеЕиrl, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.
б.5. Положение о языке образования и порядке организации изучения родных
и иностранных языков в школе привимается на неопределенrтый срок.
Изменения и дополнения к Положению принимчlются в порядке,
предусмотренном п.б.3. настоящего Положения.
б.б. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньrх
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущaш редакция автоматически
утрачивает силу.



Прпложение Nэ 1

flиректору МБОУ СОШ Ns2

г.Шагонар

(ФИО родltгеля (законного представителя)

место жительства

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу организовать для моего ребенка

обуrающегося КЛа{;Са ИЗ}П{еНИе ПРеДМеТОВ ПРеДМеТНЫХ

областей <Родной язык и роднаJI лIlтература) на родном

языке на период обучения в школе .

20 года(( )
(подпись)


