
 

 

 

 



1.4. Преподавание осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего, основного 

общего образования. 

1.5. Для 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, в том числе русского язык как родного 

языка. 

1.6. Документооборот в  ОО осуществляется  на русском языке- 

государственном языке Российской Федерации. Документы  об образовании  

оформляются  на государственном  языке Российской Федерации - русском 

языке 

1.7. ОО обеспечивает открытость  и доступность  информации о языках 

образования. 

1.8. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ ( ОБУЧЕНИЯ) 

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в ОО 

гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка изучения в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

2.2. Образовательная деятельность в ОО осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в ОО на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в ОО на русском языке по основным 



образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.5. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 

«О языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью ОО, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

          3.  ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА  КАК  ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЯЗЫКА РФ  

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах в соответствии с Законом Российской Федерации от 

25.10.1991г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» и с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2. 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 

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 И НОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

4.1. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского 

языка во 2 - 11 классах. При наличии специалистов, по желанию родителей 



(законных представителей) обучающихся могут изучаться и другие 

иностранные языка с 5 класса. 

4.2. Осуществляется деление классов на группы для изучения 

иностранного языка в соответствии с нормативными требованиями. 

4.3. Преподавание и  изучение  иностранного языка не осуществляется  в 

ущерб преподаванию и изучению  государственного  языка Российской 

Федерации - русскому языку. 

5. ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА 

5.1. В соответствии со статьёй 14 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» право на изучение 

родного языка реализуется в пределах возможностей (методических, кадровых, 

материальных и финансовых), предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

5.2. Изучение родного языка в ОО регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. Родной язык изучается в 

объеме часов, предусмотренных на изучение предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение», «Родной язык и родная литература» примерных 

учебных планов начального общего и основного общего образования. 

5.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение родного 

языка. 

5.4. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) 

или лица, их заменяющие в заявлении указывают желаемое для них изучение 

родного языка (формы заявлений – Приложение 1, 2). 

6. ПОРЯДОК ВЫБОРА РОДНОГО ЯЗЫКА 

6.1. Предварительный этап. 

Для определения языка изучения на будущий учебный год в апреле-мае 

проводятся классные родительские собрания. Информация о дате и времени 

проведения родительского собрания, а также вопросы для рассмотрения, в том 

числе о выборе языка изучения, доводится до сведения родителей (законных 

представителей) и размещается на официальном сайте ОО и информационных 

стендах. 

6.2. Основной этап. 



На классных родительских собраниях необходимо проинформировать о 

праве выбора языка изучения на основании вышеизложенных нормативных 

документов с занесением данного вопроса в протокол родительского собрания. 

Данные протокола по каждому классу должны соответствовать числу и 

содержанию личных заявлений родителей. К протоколу прикладывается лист 

регистрации родителей, присутствующих на собрании с их личной подписью. 

В случае отсутствия родителей (законных представителей) некоторых 

обучающихся классными руководителями в частном порядке должна быть 

проведена работа по информированию их о вопросах, рассмотренных на 

собрании, и заполнению заявления. 

6.3. Заключительный этап. 

На заключительном этапе подводятся итоги собраний. Информация о 

результатах родительских собраний, выборе языка изучения передается 

директору ОО для дальнейшей организации работы. 

Проведенная работа должна обеспечить реализацию права граждан на 

свободный, добровольный, информированный выбор родного языка для 

изучения. 

 

Приложения: 

1. Приложение 1. «Форма заявления об организации изучения родного языка и 

литературного чтения». 

2. Приложение 2. «Форма заявления об организации изучения родного языка и 

родной литературы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 

о языке обучения и языке изучения 

в МБОУ лицее № 16  г. Ставрополя 
 

 

 

Директору МБОУ лицея  № 16 

Чернышевой Ларисе Олеговне  

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителей, законного представителя) 

Проживающей(его) по адресу:___________ 

_____________________________________ 

Телефон  _____________________________ 

Адрес электронной почты _______________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 На основании пункта 5.1. статьи 11, пункта 4, пункта 6 статьи 14 

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

Федерации» прошу организовать для моего ребенка_____________________ 

______________________________________, учащегося  (ейся)    ____   класса   

                             (Ф.И.О. ребенка,     дата рождения) 

 

МБОУ лицея  № 16 города Ставрополя, изучение родного языка и 

литературного чтения на родном языке на ____________ языке 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«____»___________ 20__ г.      ______________ 
           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению 

о языке обучения и языке изучения 

в МБОУ лицее  № 16  г. Ставрополя 

 

 

 

 
Директору МБОУ лицея   № 16 

Чернышевой Ларисе Олеговне 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. родителей, законного представителя) 

Проживающей(его) по адресу:___________ 

_____________________________________ 

Телефон  _____________________________ 

Адрес электронной почты _______________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 На основании пункта 5.1. статьи 11, пункта 4, пункта 6 статьи 14 

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

Федерации» прошу организовать для моего ребенка____________________ 

_______________________________________, учащегося (ейся)   ____  класса 

                   (Ф.И.О. ребенка,     дата рождения) 

 

МБОУ   лицея  № 16 города Ставрополя, изучение родного языка и родной 

литературы на ____________ языке. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«____»___________ 20__ г.      ______________ 
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