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Положение о языке образования
и порядке организации изучения родных и иностранных языков
в образовательноЙ организации
N4униципалп ьного бюджетного общеобразовател ьного учреждения <Средняя
об шrеобразовательная школа J\&7 >
l. Обшие положения

. flанное Полохtение о языке образования и порядке организации изучения родных l,l
t-t[lостранных языков в организации. осуttlес,гвляющей образоватеJIьную деятельtlосl,ь.
ра,lрабо,гано в соответстtsии с Федера:]ьным законом J.Г9 27З-ФЗ от 29.12.2Ol2 ((Об
образовании в Российской Федерации)) с изменениями ol, 8 декабря2020 года. !еклараuией
о языках народов России кО языках народов Российской Фелерации) от 25.10.1991 г. Jф
l807-1 (релакчия от 3\.0].2020 г.). Закоrrом Российской Фе,lерации кО государствсtIlIо\l
язь!ке Российской Федерации)) от 0].06,2005 г. Nч 53-ФЗ (с изменениями на 05.05.2014 г.).
[1риказом Минобрнауки России от 06,10.2009 NЪ 373 <<Об утверждеtlии фелеральгttlт,о
l,осударствеilного образоватеJIь}{оt,о стандарта нач:ulьLlого обшlегсl образовittlияl>> с
изменсllиями и J{ополнениями на 31.12.20l5. ГIрикzвом Минобрнауки России or, 17.12,2010
Л!r l897 кОб утверждении фелера,,rьного госуларственIlого образоватеJlьного ста1-Iларта
основного общего образования)) с изN,Iенениями и дополt{ениями от 31.12.2015, Приказом
Минобрнауки России от 17 .05.2012 ЛЪ 41 3 ((Об утверждеtIии федерurьного
госу/lарственного образоватеJlьного cтaнllapTa средllего общсго образоваttltя>> (с
и,]г\{енениями о,г l l лекабря 2020 года). Письмtllчt Федеральtrой службы по надзор1, в c(lepe
образования и науки от 20 июня 2018 г, N9 05-192 кО вопросах из},чения родных яз1,Iков и:]
чисJlа язьlков народов РФ>>, Письмом Минобрнауки России от 09.10.20l7 Ne ТС-945/08 ((О
реllJIr]зации прав граждан на получение образования на родном языке)). а также Уставом
образовательной организации и лругими нормативнь]ми правовыми актами Российсrtой
l .l

Фе:tерации, регламентируюu]ими деятельность организаций.

осуществляюLtlих

образо вательную /_lеятельность.

1.2. l\aHHoe Положение о языке обr,чегtия и порядке организации изуLlения роJltlых l.!
иностраltIIь]х языков (далее - Ilо';tожение) опрелеляет язык обучения в шко.jlе. порялоli

выбора родного языка образования и изуrlgr,"a иIlостранного яl]ыка, реr,),J]ирусl
исl-]о.Jlьзование 1,осударственI-1ого яз},Iка I)оссийской Фелерачии в образовате:tьной
дlеятельности.

l.З. Настоящее Положение разработано с целью

соб-пюдения законодательства Российской

Фсдерации в области образования в части определения языка образования, а также изучение

иtiостранIJого языка в целях развития языковой куJlьтуры в
Федерации в
организации,
зtlконодательством Российской
об

разовательнук) деятельность.

соответствии

с

осущестI],llяttощейt

|.4. Свободный выбор языка образования, изу{аемых родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

государственных языков республик Российской Федерашии осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) несовершеннолетI{их обучающихся при tlриеме
(переволе) на обучение по образовательным программам начального, обrцего и основного
общего образования,
1.5.
целях недопушения нарушений права граждан в части определения языка
образования и языка изучения образовательнаJI организация обеспечивает своевременное
информирование родителей (законньгх представителей) обучающихся с целью свободного.
добровольного выбора ими изrrения родного языка из числа языков народов Российской
Федерации.
1.6, Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой и в порядке. установленном законодательством об
образован ии и локальными нормативными актами организации. осуществляюшlей
образовательную деятел ьность,
|.7. организация выбора языка изучения предусматривает обязательное учасl,ие
коJlлегиального органа управления школой
Сове,га школы. Результаты выбора
(законных
в
заявлениях
представителей).
фиксируются
родителей
1.8, Настоящее llоложение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношен ий.

В

Язык образования (обучения)
2.1. В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ (Об образовании в Российской Федерации>>
гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а
так}ке выбор языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.
:
2.2. Образовательная деятелilность в образовательной организации осуществляется на
русском языке, Преполавание и изучение государственного языка Российской Фелерачии в
2.

рамках

имеющих

осуществляются в

государственную

аккредитацию

соответствии

образовательных
програмN{
государственньIми
фелера,тьными

с

образоватеJI ь ными стандартами.
2.З. ГIрепсlдавание и изучение государственных языков республик Российской Федераuии не
должны осуществляться в ушrерб преподаванию и изучению государственного языка
Российской Фелерачии.
2.4. ffокументооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке
государственном языке Российской Федерачии. !окументы об образовании оформ;tяются
на государственном языке Российской Фелераuии
русском языке.

-

-

2.5, Иностранные граждане и лица без гражданства все докумеIrты представляют
образовательную

организацию

на русском

порядке переводом на русский язык.

языке

или вместе

с заверенным

в

в уQтановленном

2.6. Гражлане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражланства
получают образование в образовательной организации на русском языке по основным

образовательным программам начального общего, основного общего. среднего обшlего
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательl{ы]\,1и
станлартами.
2.7. IIIKo.1ra обеспечивает открытость и достуIlнос,гь информацl{и о язьJке образования и
порядке организации изучения родных языков.
3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Фелерации
3,I, Русский язык какгосударственный язык Российской Федерации изучается во всех с l
по 1l классах в соответствии с Законом Российской Фелерачии М l807-1 от 25.10,199l r,

(О

языках народов Российской Федерации>

ис

Федеральным законом Nq 27З-ФЗ от

29.12.20l2 г. <Об образоваltии в Российской ФедераIIии).

З,2, Изучение русского языка как государственного языка

в

tr]коJIе регламеr{,l,ируется
Федеральными государственными образовательными стандартами. На изучение русского
языка как государственного языка Российской Федерашии отводится количество часов.
соответствующее Федеральному примерному учебному плану.
З,j. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.
З.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации дол}I(но
быть обеспечено методическими, кадровыми, материальныN,lи и финансilвыми условиrIми,
3.5, К использованию в образовате.ltьной деятельности llопускаются учебники. вклIочс1l }lьtс
в Феаеральный перечень учебников, рекомендуе\lых к исtlользованию при реаJIизаI{иI,I
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начаJIьного обLцего.
основного обtцего, среднего общего образования.
З.6. Изучение род}rого языка в школе регламентируется федеральными государствеIII{ьlми
образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренIIых
на изучение пре/]метных областей <<Родной язык и Jитературное чтеFlие>. кРодной я,зык tl
родная ли,гература)) примерных учебных планов начального общего и осl]овного обtцсl,о
образования,
3.7. Количество часов, отводимых в образовательной оргаtIизации на преподавание учебных
lIредметов <<Родной (русский) язык)). <Литературное чтеlIие на родном (русском) язьtке>> и
кРолная (русская) Jlитература)). устанавJIивается самостоятельно \чебным планом ООГI на
основании решеl{ия 1-Iедагогического совета.
З.8, Рабочие программы учебных предметов при реа,lизации обязательных предметных
областей кРодной язык и Jlитературное ч,l,енис на родlJом языке)) (уровень начzt'цьtl()I,о
общего образования) и кРолной язык и родtIая литератураl> (уровень основного обш{еl,о
образования и уровень средllего общего образования) разрабатываются в соотве,гсl,ви1,1 с
ФГОС' и утверItдаются шrколой самостояте-гIьно в pa\lкax ООП. Со]{ержание програм\,1
о,гlrlеJlьных учебных предметов обшего образования опреде.пяется требованиями
к
предметным результатам, изложенllыN,{ в фелера-rьных государственных образовательных
стандартах начаJIьного общего и основ}tого общего образования.

3.9. Организация текущего контро-ця успеваемости. промежуточной аттестаltии

по

указанныI\4 предметам осуществляется в соответствии с локальны]\4 llоруативtlы\, ак,г()\l
образовател ьной организаци и.
3.10. Обу.{аюIцимся. слабо владеющим русски]\{ языком. образовательная организаIlия t]
]lре1_1слах cBol,rx возможностей, оказывает помощь LIерез коIIсультации, создание групп /l.]tя
изу,qgп", р)/ссt(ого языка как иностранного в paN{Kax внеурочной деятельltости.
3.1l. IIри использовании госуларсl,ве}I}tого языка Российской Фелерачии - pyccкoI,o язьIка

не jlопускается использования слов и выражений. t{e соответствующих tlopN4aN,l
cOBpeMeHHo1,o русского литературного языка. за исклlочеtlием иностранных слов. tle
имеюцlих обшеупотребительных аIlfuлогов в русском языке.

4. Изученlrе иностранного языка
4.1. Обученис иностраl]ным языкам в образова-гельной организации па уровнях нача-IIьtlого
общего, основного обцего, среднего общего образования гIроводится в рамках имеюцtих
госу/lарственную аккредитацию основных образовательlIых программ в соответствии с
Федеральными I,осударственными образовательными стандартами соответствуюш_lего
уровня. ГIреподавание иностраI{ных языков. t{е вошедulих в учебные планы. \,lо)Itе,г
осуществляться в качестве дополнителы]ого образования.
4.2. Изl,чение иllостранных языков наI]равлено на дости}кение предметных.
ме],аllредметных и личностных результатов обучения. tlредусмотренных Федерfuпьtt1,1ми
l,осударственriыми обра:зоват,ельными стан/]артами общего обравования. в том числе:

о
о
о
о
о
о

освоение знаний о
формирование иноязычной коммуникативной компетенц
языковых явлениях изучаемого языка, рzLзных способах выражения мысли в
иностранном языке;
формирование социокультурной/межкультурной компетенции приобщение к
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка;

формирование умения представлять
межкультурного общения;

свою страну, ее культуру в

условиях

компетенции ознакомление с доступными
обучающимся способами и приемами самостоятеJIы{ого изучения языков и культур,
в том числе с использованием новых информачионных технологий;
развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательtlого
потенциr}ла иностранного языка;
развитие учебно-познавательной

формирование

у

обучающихся

потребности

изуLIения

иностранных

языков

и

овладение ими как средством общения, познания. самореализации и социацьной
адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализаllии на
ocl{oBe осознания важности изучения инос,гранIJого языка и родного языка как
средства общения в современном мире;
о формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности ;
. воспитание качеств гражданина, патриота;
о развитие национальнqго самосознания" стремление к взаимопониманию ме}кду
людьми разных сообшiЬетв. толерантному отношению к проявлениям иной культурь];
. лучшему осознанию сврей собственной культуры;
о развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка.
4.З. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с учетом
фактора преемственности обучения,
4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаюшlегося имеют право
выбора обязательного второго иностранного языка с учетом наличия в образовательной
орга}]изации условий возможностей, гIрактического уровня подготовки ребенка и фактора
преемственности обучения.
4.5.
соответствии
реализуемой образовательной программой организации.
осуществляющей образовательную деятельность, и учебньш планом, обучающиеся изучаrот
иностранные языки со 2 класса. Более раннее изучение иностранного языка возможно в
рамках предоставления в школе платньIх образовательных услуг, реаJIизацию програN4м
дополнительного образования, в том числе через сетевую форму взаимодействия с иными
образовательными организациями.
4.6. Школа предоставляет возможность изr{ения второго иностранного языка на уровнях
основного обшего и среднего общего образования.
4,7. Спектр иностранных языков. предлагаемый для изучения в рамках реализации
общеобразовательных программ и программ дополнительного образования определяется
самостоятельно с учетом анализа tsыявляемых гtотребностей и возможностей организации,
осушIествляющей
образовательную
налиLIия в школе
и
деятельность,
условий
возможностей. практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности
обучения.
4,8. В рамках допол}tительных образовательных программ по запросу участников
образовательных отношений школа вправе организовать обучеtlие иным иностранныN,l
языкам.
4.9, Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных программ
осуществляется:

В

с

. на

уровне начального общего, основного общего образовани" родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучаЮщегося и с учетом его
мнения;
. на уровне среднего обцего образования самим обучающимся.
в группах. Формирование групп и
4,10. Обучение иностранным языкам осуtцествляется
перевод обучаюцихся в соответствующие группы изучеt{ия иностранных языков относится
к комлетенции образовательной организации.
4.1 1. Формирование групп и перевод обучаюrцихся в соответствующие груIlпы
иностранных языков осуществляется приказом директора школы.
4.12. [ля обучающихся, изучавших ранее иностранный язык, отличный от преподаваемых в
школе, или не изучавших его по ряду причин совсем, при наличии условий может
создаваться предметный кружок кИностранный язык для начинающих).
4.I3, Промежуточная аттестация обучающихся, перешедших в течение учебного года в
другие группы иностранного языка, производится в соответствии с положением о формах.
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат,геgгации
обучаюцихся образовательной организации.
4.14. В школе не ведется преподавание и изучение отде,цьных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) и иньж компонентов на иностранных языках (билингвальное
обучение).
4.15, Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности. на
иностранном языке осушествляется в соответствии с планом работбr школы.
изучение иностранного языка не осуществляется
4.\6, Преподавание
уruерб
преподаванию и изучению государстtsенного языка Российской Федерач
русскому
языку.
4,1]. Провеление мероприятий, в том числе культурологической направленности. на
иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы школы,
4.18. В соответствии с учебньш планом школа предоставляет возможность изучения
второго иностранного языка с 5-ого класса.

в
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5. Порядок выбора родIiого языка

5.1. Право на изучение родного языка в образовательной организации реализуется в
пределах возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых).
предоставляемых системой образования. в порядке, установленном законодательством об

образовании,
5,2, Щля определения языка изучения на будущий у^rебный год в апреле - мае проводятся
классные родительские собрания, о повестке которых родители (законные представители)
уведомляются заранее.
5.3. Родители (законные представители) обучающихся в ходе классных родитеJlьских
собраний информируются о праве выбора языка изуче}{ия с занесением данного вопроса в
Ilротокол родительского собрания,
5.4. Заполнение родителями (законными гlредставителями) обучающихся личных заявлений
(образец заявления - приложение Nq 1) производится в удобное им время.
5,5. Протоколы родительских собраний и заявления родителей (законных представителей)
передаются на рассмотрение Совета школы, который до начала нового учебного года
рассматривает поступивlхие мdтериалы и опредеJIяе,г llеречень языков народов Российской
Федерации, обучение которым необходимо обучающимся в новом учебном году, Решение
Совета школы передается на рассмотрение Педагогического совета школы,
5.6, Заявления родителей (законных представителей) о выборе родного языка обучения
подготовка протоколов
хранятся в личных делах обучаюrцихся. Сбор заявлений
роди тельских собраний осуl_тlествля ется классн ыми руководителями,
5,7. [Iедагогический совет школы до начfulа нового учебного года принимает решение о
внесении изменений в основные образовательtlые программы начального, основного и

и

среднего образования, реализуемых образовательной организацией с целью обеспечения
преподавания предметов образовательных областей кРодной язык ипитературное чтение на
родном языке) (ООП начального общего образования), <Родной язык и родная литература))
(ООП основного обrцего и среднего образования) согласно заявлениям родителей,
протоколам родительских собраний и Совета образовательной организации.

поступлении ребенка в школу родители (законные представители)
несовершеннолетних обучаюrцихся или лица, их заменяющие в заявлении указывают

5.8. При

желаемое для них изучение родного языка.

Заключительные положения
6.1. Заявления родителей, протоколы ролительских собраний, Совета школы

6.

образовательной организации хранятся в образовательной организации не менее 5 лет.
6.2. В исключительных случаJIх допускается изменение выбора родителями (законными
гlредставителями) языка изучения после подведения итогов родительских собраний. В
данном случае родители (законные представители) обучающихся обращаются к

руководителю организации, осуществляюrцей образовательную деятельность. с
письменным заявлением, Решение об удовлетворении заявления принимается директором
школы в соответствии с имеющимися в образовательной организации ресурсами и
возможностями, В случае невозможности на момент поступления обращения удовлетворить
просьбу, изложенную ts заявлении, образовательная организация уведомляет об этом
заяви],еля и принимает мерь] по l1остижению возмо}кности преподавания родного языка.
обучение которому требуется обучающемуся, чьи родители (законные представители)

обратились с заявлением,
6,3. [1астояцее Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и
иностранных языков в школе является локальFIым нормативным
актом, принимается на
Совете школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора организации,
осуществляющей образовательн}то деятельность,
6.4. Все изменения и дополнения" вносимые в настоящее Положение, оформляются в
гIисьменной
законодательством
Российской
действующим
форме в соответствии
Федерачии.

б.5. Положение о языке образования и порядке организации изучения родньiх

и

иностранных языков в общеобразовательной организации принимается на неопределенный
срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном
п,6,3. настоящего Положения.
6.6. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов Ll
разлелов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

Приложение Jф l
Щиректору об разова'тельной
организации

(ФИО

зая

вителя/родителя (закон нQго представитсrlя

место жительства

)

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу организовать для моего ребенка
обучающегося (-ейся) _
класса изучение предметов предметных областей кРодной язык
и литературное чтение на родном языке) и <Родной язык и роднЕUI литература) на
языке на период обучения в образовательной организации
родном

20_года (подпись)

