


 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования"; 
 Письмо Минобрнауки от 09.10.2017 №ТС-945\08. 
 Устав МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева. 

1.4. Положение определяет язык образования в МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева, 

осуществляющего образовательную деятельность по реализуемым образовательным 

программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядок их выбора 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на 

обучение по образовательным программам начального общего и основного общего образования 

в пределах возможностей школы. 

1.5. Выбор языка - право родителей на добровольное изучение языка обучения и  родного языка 

из числа языков народов России. Родители несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования подают заявление на имя 

директора МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева о выборе родного языка из числа языков  

народов России.  

1.6. 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. 

1.7. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка образования и 

языка обучения Школа обеспечивает своевременное информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими изучения 

родного языка из числа народов Российской Федерации. 

1.8. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования. 

2. Образовательная деятельность: 

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

гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации 

2.2. Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке.  

2.3. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык», «Родной 

язык». На русском языке преподаются предметы «Литературное чтение», «Литература», 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» и остальные предметы учебного 

плана, кроме иностранного языка и (или) второго иностранного языка. 

В школе введено преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации – родного русского языка. Родной язык из числа языков народов российской 

Федерации изучается за счет часов, обязательной части учебного плана. 

Преподавание и изучение государственных русского и родного русского языков 

осуществляется в равном объеме. 



2.4. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ Школа 

осуществляет преподавание и изучение иностранных языков (английский, немецкий). В 

качестве иностранного языка преподаётся английский язык и немецкий язык. Родители 

обучающихся (их законные представители) имеют право выбора иностранного языка, 

образовательной программы его освоения, дополнительного изучения иностранных языков с 

учетом наличия в  МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева условий и возможностей, практического 

уровня подготовки ребенка и фактора преемственности обучения. 

2.5. В соответствии с реализуемой основной образовательной программой и учебным планом, 

обучающиеся изучают иностранные языки: английский или немецкий (со 2 класса), второй 

иностранный язык на уровне основного общего образования. Преподавание и изучение 

иностранных языков в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и могут осуществляться на иностранных языках в соответствии 

с учебным планом и образовательными программами соответствующего уровня образования. 

Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляются на русском языке. 

В школе создается необходимое количество классов, групп для раздельного изучения 

обучающимися государственных, родного и иностранных языков, а также преподавания на этих 

языка. 

2.6. Преподавание и изучение государственного языка и родного русского языка из числа 

языков народов РФ, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

2.7. ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 

предусматривает выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому 

языку и литературе, родному языку и литературе,  с целью реализации в полном объеме прав 

обучающихся на изучение  родного языка, из числа языков народов РФ, включая русский язык. 

2.8. Обучающиеся для участия в ГИА в качестве учебных предметов по выбору могут выбрать 

родной язык из числа  языков народов Российской Федерации и литературу народов 

Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

(Родной язык и Родная литература). 

2.9. 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.  

2.10. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в Школе на русском языке по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с федеральным государственном стандартом. 

2.11. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляется на русском 

языке и на родном русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной 

деятельности и воспитательной работы. 

2.12. Дополнительное образование может быть получено на иностранном языке в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством  об образовании и локальными нормативными актами Школы.  



2.13.  Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом Российской Федерации 

от 25 октября 1991 года (ред. от 12.03.2014 г.) № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации», и заверяются печатью образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.10. Документооборот в МБОУ СОШ №7 им. В.П.Астафьева осуществляется на русском языке 

- государственном языке Российской Федерации.  

Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №7 им. В.П.Астафьева 

 

ПРИКАЗ №____________ 

Об утверждении Положения о языках                                           от _________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ СОШ №7 им. В.П. Астафьева, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о языках (Приложение1). 

2. Разместить настоящее Положение на официальном сайте МБОУ СОШ №7 им. В.П. 

Астафьева в сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа. 

3. Считать утратившими силу Положение о языках образования в общеобразовательной 

организации, утвержденное приказом №01-02-125 от 01.09.2016 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                             М.В.Метелкина 

 

 

 

 

 

 

 

 


