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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о языке обучения и изучении родного языка в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 123» (далее - 

Положение) разработано в соответствии со ст.14 Федерального закона №273- 

ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 

29.07.2017г.), Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25.10.1991г. №1807-1 (редакция от 12.03.2014г.), Законом 

Российской Федерации «О государственном языке Российской Федерации» от 

01.06.2005г. №53-ФЗ (редакция от 05.05.2014г.), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. 

№ 373», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897», приказом Минобрнауки России от 



31.12.2015г. №1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный   стандарт   среднего   общего   образования,   утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. №413", Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №123» (далее – Учреждение), основной образовательной 

программой начального общего образования, основной образовательной 

программой основного общего образования, основной образовательной 

программой среднего общего образования Учреждения с учетом мнения 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка обучения и изучения родного языка в Учреждении. 

1.3. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. 

1.4. Определение изучения родного языка в Учреждении осуществляется 

путем свободного выбора на основании заявления родителей (законных 

представителей) учащихся. 

1.5. В целях недопущения нарушений права граждан на изучение родного 

языка Учреждение обеспечивает своевременное информирование родителей 

(законных представителей) учащихся с целью свободного, добровольного 

выбора ими изучения родного языка из числа народов Российской Федерации, 

в т.ч. через официальный сайт Учреждения. 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ (ОБУЧЕНИЯ) 
 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении для граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации. 

3. ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА 

3.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах методических, 

кадровых, материальных и финансовых возможностей, предоставляемых 

Учреждением. 

3.2. Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 



в Учреждении регламентируется федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

3.3. В классах, в которых для большинства учащихся родным языком является 

русский язык, предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» на уровне начального общего образования включена в учебный 

план Учреждения и представлена предметами «Родной язык ( русский)» и 

«Литературное чтение на родном ( русском) языке». На уровне основного и 

среднего общего образования предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена предметами «Родной язык» и «Родная литература». 

3.4. Классы (группы) с изучением родного (не русского) языка комплектуются 

при наличии необходимого количества заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, выбравших один и тот же язык. 

 
 
4. ПОРЯДОК ВЫБОРА РОДНОГО ЯЗЫКА 

 

4.1. При поступлении в Учреждение родители (законные представители) 

ребенка в заявлении указывают выбор изучения родного языка и родной 

литературы (литературного чтения на родном языке). 

4.2. Заместитель директора анализирует заявления, поступающие в текущем 

учебном году, и наличие кадровых ресурсов, передает сведения директору. 

4.3. При наличии необходимого количества заявлений об организации 

обучения родному (не русскому) языку директор Учреждения изыскивает 

возможности для формирования групп изучения родного (не русского) языка и 

родной литературы (литературного чтения на родном языке), издает приказ об 

изучении родного (не русского) языка и родной литературы (литературного 

чтения на родном языке) и внесении изменений в учебный план Учреждения, а 

при отсутствии кадровых и/или финансовых ресурсов предлагает родителям 

(законным представителям) обучающегося выбрать другое образовательное 

учреждение, где имеются возможности для изучения родного (не русского) 

языка. 

 
 

ПРИНЯТО 
на педагогическом 



совете  30.08.2018г. 
протокол № 10 
 

 

 
 
 

 

 


