
 



 

 

2.1. В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

школа обеспечивает возможность получения образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. Организация и осуществление образовательной деятельности в образовательном 

учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском, 

если действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением 

не установлено иное. 

2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществляются в образовательном учреждении в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов. 

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. Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам (за 

исключением иностранных языков) проводится на русском языке. 

2.6. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном 
языке Российской Федерации и заверяются печатью школы, осуществляющей  
образовательную деятельность.  
2.7. Изучение русского языка как государственного языка в образовательном учреждении  
регламентируется Федеральными государственными образовательными стандартами. На 
изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации отводится 
количество часов, соответствующее Федеральному примерному учебному плану. 
2.8. Граждане Российской Федерации имеют право на получение общего образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа народов Российской Федерации.  

2.9. При наличии и в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, 

право граждан Российской Федерации на получение начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном 

законодательством об образовании, на основании заявлений родителей (законных 

представителей) с учетом мнения учащихся (приложение). 

2.10. Сбор заявлений и подготовка протоколов родительских собраний осуществляется 

классными руководителями заранее. 
2.11. Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренных учебным планом на 

изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 
«Родной язык и родная литература». 

2.12. Фиксация результатов текущего и промежуточного контроля осуществляется по 
пятибалльной системе оценивания. 

2.13. При наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации допускается деление класса на две и более группы. При 

проведении учебных занятий допускается объединение в группы обучающихся из 

нескольких классов. 

 

3. Особенности преподавания и изучения иностранного языка 
 



3.1. В образовательной организации осуществляется преподавание и изучение 

иностранного (английского) языка как обязательного в соответствии с учебным планом и 

иными компонентами образовательной программы. 

Иностранный (английский) язык как обязательный изучается со второго класса при 

наличии в образовательной организации необходимых условий. 

3.2. Преподавание и изучение иностранного языка в рамках, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, осуществляются в образовательной организации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов  среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 (ред. от 23.06.2015г. № 609). 

3.3. Преподавание и изучение иностранного языка на всех уровнях образования 
осуществляется с учетом фактора преемственности обучения. 

3.4. С учётом образовательных потребностей обучающихся, на основании запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при учёте 

мнения обучающегося до завершения получения им основного общего образования), а 

также с учётом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий 

образовательная организация вправе вводить изучение второго иностранного языка как 

обязательного. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 

4.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение распорядительным актом директора 

образовательного учреждения по согласованию с Педагогическим Советом, 

Управляющим Советом, с учётом мнения Совета обучающихся, Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также 

профессионального союза работников учреждения (при их наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

Директору             МБОУ «Покровская СОШ» 

 

_______________________ 

 

______________________________________ 

                                                                                    (ФИО родителей) 

 

______________________________________ 

 

Паспорт_______________________________ 

 

выдан_________________________________ 

 

______________________________________ 

 

 проживающего(ей) по адресу_____________ 

 

______________________________________ 

 

тел.___________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

На основании статьи 11 и статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка  

__________________________________________________________________________ 
                                                                                       (ФИО ребенка) 

обучающегося _______ класса, изучение предметной области (нужное подчеркнуть): 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

«Родной язык и литература» 

на родном ___________________________________ языке на период обучения в 

образовательном учреждении. 

 

 

«____»___________ 20___года     _____________________            _________________ 

                                                    
(подпись родителей, законных представителей)                                      (ФИО) 

 

 

 

 


