


1.3. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке, если 

настоящим Положением не установлено иное. 

1.4. Для недопущения нарушений права граждан в части определения 

языка образования и языка изучения ОУ обеспечивает своевременное 

информирование  родителей (законных представителей) обучающихся с целью 

свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из числа 

народов Российской Федерации.  

1.6. Организация выбора языка изучения предусматривает обязательное 

участие коллегиального органа управления ОУ. Результаты выбора 

фиксируются заявлениями родителей (законных представителей). 

 

2. Язык образования. 

2.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на 

государственном языке РФ – русском. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.3. Документооборот в образовательной организации осуществляется на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

2.4. 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. 

2.5. При использовании русского языка (государственного языка 

Российской Федерации) не допускается использования слов и выражений, не 

соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов 

в русском языке. 

2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в школе на русском языке по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующего уровня образования. 

2.7. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языке 

образования.  



2.8. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и 

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

 

3. Изучение иностранного языка. 

3.1. Обучение иностранному языку в школе 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. 

Преподавание иностранных языков может осуществляться в качестве 

дополнительного образования. 

3.2. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования 

осуществляется с учетом фактора преемственности обучения. 

3.3. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право 

выбора иностранного языка, образовательной программы его освоения, 

дополнительного изучения иностранных языков с учетом наличия в 

Учреждении условий и возможностей, практического уровня подготовки 

ребенка и фактора преемственности обучения. 

3.4. В соответствии с реализуемой образовательной программой школы и 

учебным планом, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса. 

Более раннее изучение иностранного языка возможно в рамках 

предоставления школой платных образовательных услуг, реализацию программ 

дополнительного образования, в том числе через сетевую форму 

взаимодействия с иными образовательными организациями. 

3.5. В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на уровне основного общего 

образования  введено изучение второго иностранного языка. Изучение второго 

иностранного языка в соответствии с учебным планом возможно через 

реализацию основных и дополнительных образовательных программ. 

3.6. Школа самостоятельно определяет объем часов и классы для изучения 

второго иностранного языка, но не менее 68 часов на уровень образования. 

3.7. Обучение иностранным языкам осуществляется в группах. 

Формирование групп и перевод учащихся в соответствующие группы 

изучения иностранных языков относится к компетенции школы и 

осуществляется в соответствии с действующими локальными актами. 

3.8. Проведение мероприятий, в том числе культурологической 

направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с 

планом работы школы. 



4. Изучение родного языка 

4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах 

возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых), 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

4.2. Изучение родного языка в ОУ 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. 

4.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение родного 

языка. 

4.4. Классы (группы) с изучением родного языка комплектуются при 

наличии необходимого количества заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

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

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

родного языка. 

 

5. Порядок выбора родного языка 

5.1. Для определения языка изучения учащихся, обучающихся в ОУ на  

момент утверждения данного Положения,  в декабре – феврале  организуется 

сбор заявлений с родителей (законных представителей) обучающихся о выборе 

родного языка на весь период обучения. 

5.2. Родители (законные представители) вновь прибывших детей 

указывают родной язык для изучения в школе в заявлении о зачислении 

ребенка. 

 


