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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке (языках) образования по реализуемым  образовательным программам 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основе Конституции Российской Федерации 

Российской Федерации, Федерального закона от 01 июня 2005 года № 53-ФЗ  

«О государственном языке Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 25 

октября 1991 года № 1807-1, Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Барабинская основная общеобразовательная школа»  

(далее –  организация). 

1.2.  Настоящее Положение определяет языки образования в организации и 

гарантирует получение образования на государственном языке Российской Федерации, а 

также выбор языка обучения, языка изучения в пределах возможностей организации. 

1.3. Образовательная деятельность в организации осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами.  

1.4. Право граждан Российской Федерации на  получение начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на родном языке, а также право на 

изучение родного языка обеспечивается в образовательном учреждении созданием 

необходимого числа групп (классов), а также созданием условий для их 

функционирования. Для недопущения нарушения права граждан на образование ОУ 

обеспечивает систематическое информирование родителей (законных представителей) 

учащихся с целью свободного, добровольного выбора ими языка преподавания и изучения 

из числа языков народов Российской Федерации.  

 

2. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во 

всех классах и регулируется федеральными государственными образовательными 



стандартами, федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и 

изучается в объёмах, предусмотренных образовательной программой. Не допускается 

сокращение количества часов на изучение русского языка. 

2.2. Обучение русскому языку проводится по учебникам, включённым в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 

3.1.  Граждане Российской Федерации имеют 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. 

3.2.  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. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих  групп (классов), а 

также условий их функционирования.  

3.3. В организации (при наличии условий) может быть организовано преподавание и 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации на основании 

письменного заявления (согласия) родителей (законных представителей) (примерная 

форма прилагается).  

                                                                                                                                                                                                                 

4. Получение образования на иностранном языке 

4.1.  Обучение иностранному языку в организации проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами,  федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

4.2. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов могут осуществляться на иностранном языке (английском) 

в соответствии с образовательной программой. 

3.3. Обучение иностранному языку осуществляется при получении начального 

общего, основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 Директору ________________________________                               

(наименование образовательной организации)                  

                              

__________________________________________ 
                                               (Ф.И.О.) 

от ________________________________________ 
               (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

                              

__________________________________________ 

                              

__________________________________________, 

проживающего 

__________________________________________ 

                              

__________________________________________ 
        (адрес регистрации, адрес проживания) 

                         

_________________________________________ 
                            (паспортные данные) 

 

согласие. 

 

Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и 

воспитание моего несовершеннолетнего ребёнка__________________________________, 

____________года рождения  на ___________________________________________ языке; 

на получение _______________________________образования на родном языке из числа 
                                     начального общего и основного общего 

языков народов Российской Федерации _________________________________________ 
                                                                                                                                указывается язык 

Срок действия  моего согласия  считать с момента  подписания данного заявления на 

срок: [указывается срок, или например, бессрочно]. Отзыв настоящего  согласия  

осуществляется на основании моего заявления на имя директора. 

 
"___" _________ 20_ г.                    _______________________________ 

                                                                                (подпись) 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ

