
 

 



 

1.Общие положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на основании 

следующих документов: 

 - Конституции Российской Федерации; 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями на 16 апреля 2022 года; 

 - Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

 - Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»; 

 - Закона Российской Федерации «О государственном языке РФ» от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ с 

изменениями на 30 апреля 2021 года; 

 - Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 «О порядке утверждения норм 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного 

языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации»; 

- Приказами Минпросвещения РФ от 31.05.2021 года № 286 и № 287 «Об утверждении ФГОС 

НОО» и «Об утверждении ФГОС ООО»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении ФГОС среднего 

общего образования» с изменениями на 11.12.2020 г. 

 -Устава школы.  

1.2. Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования в части определения языка образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении Отрадновской  средней общеобразовательной школе (далее – 

Учреждение) 

2.Язык образования (обучения) 

2.1.В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском, если настоящим Положением не установлено иное.  

2.2. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на 

государственном языке Российской Федерации- русском языке. 

 2.3. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования.  

2.4. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в школу на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 



 2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в школе на русском языке по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.7. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных языках 

(билингвальное обучение). 

3. Изучение русского языка как государственного языка РФ 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех с 1 по 

11 классах в соответствии с Законом Российской Федерации № 1807-1 от 25.10.1991г. «О языках 

народов Российской Федерации» и с Федеральным законом № 273-ФЗ отт29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в школе регламентируется 

Федеральными государственными образовательными стандартами. На изучение русского языка 

как государственного языка Российской Федерации отводится количество часов, 

соответствующее Федеральному примерному 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 образовательной деятельности допускаются учебники, включенные в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

3.6. При использовании государственного языка российской Федерации -русского языка не 

допускается использование слов и выражений, несоответствующих нормам современного 

русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 

общеупотребительных аналогов в русском языке. 

4. Изучение родного языка и родной литературы. 

4.1. Изучение родного языка в школе регламентируется федеральными государственными 

образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренных на 

изучение на изучение предметных областей «Родной язык и Родная литература» примерных 

учебных планов начального общего и основного образования. 

4.2. 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 об образовании. 

4.3. Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законными представителями). 

4.4. Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных заявлений 

производится в удобное им время. 



4.5. Заявления родителей (законных представителей) рассматриваются на Педагогическом 

совете школы, который до начала нового учебного года рассматривает поступившие материалы 

и определяет перечень языков народов Российской Федерации, обучение которым необходимо 

обучающимся в новом учебном году. 

4.6. Заявления родителей (законных представителей) о выборе родного языка обучения 

хранятся в личных делах обучающихся. Сбор заявлений и подготовка протоколов родительских 

собраний осуществляется классными руководителями. 

4.7. Педагогический совет школы до начала нового учебного года принимает решение о 

внесении изменений в основные образовательные программы начально, 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. 

5. Изучение иностранного языка 

5.1. Обучение иностранным языкам в образовательной организации на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с  

Федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего уровня. 

5.2.Изучение иностранных языков направлено на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения, предусмотренных Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

5.3. В соответствии с реализуемой образовательной программой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учебным планом, обучающиеся изучают 

иностранные языки со 2 класса. 

5.4. Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных программ 

осуществляется: 

• на уровне начального общего, основного общего образования- родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и с учетом его 

мнения; 

• на уровне среднего общего образования- самим обучающимся. 

5.5. Школа предоставляет возможность изучения второго иностранного языка на уровнях 

основного общего и среднего общего образования. 

 

5.6. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации 

общеобразовательных программ определяется самостоятельно с учетом анализа выявляемых 

потребностей и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

наличия в школе условий и возможностей. 

5.7. Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, 

осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

5.8. В школе не ведется преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и иных компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 



5.9. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб преподаванию 

и изучению государственного языка Российской Федерации- русскому языку. 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и 

иностранных языков в школе является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.2.Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3.Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и иностранных 

языков в общеобразовательной организации принимается на неопределенный срок. 

6.4. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете.  

 

 


