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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Заворонежской средней общеобразовательной школе 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано на основе Концепции модернизации 

Российского образования, Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального  закона РФ от 

25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), Федерального закона от 

01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 

Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.13 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Устава МБОУ Заворонежской 

СОШ (далее – Школа). 

1.2.  Настоящее Положение определяет языки образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Заворонежской средней 

общеобразовательной школе. 

1.3.  В Школе гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и воспитания 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением (приложение 1). 

1.4.  Право граждан Российской Федерации на пользование государственным 

языком Российской Федерации обеспечивается путем получения образования 

на русском языке. Преподавание и изучение русского языка осуществляются 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами,  образовательными стандартами. 

 

2. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 

2.1.  Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном 

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

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 



2.2.  Право на получение дошкольного, начального общего и основного 

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 классов, а 

также условий их функционирования. Преподавание и изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами,  образовательными стандартами. 

                                                                                                                                                                                                                 

3. Получение образования на иностранном языке 

3.1.  Обучение иностранному языку в Школе проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами,  образовательными стандартами. 

3.2. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на 

иностранном языке (английском, немецком, французском языках) в 

соответствии с образовательной программой. 

3.3. Обучение иностранному языку осуществляется при получении 

начального общего, основного общего образования. 

 

3. Заключительные положения 

3.1.  Изменения в настоящее Положение могут вноситься Школой  в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МБОУ 

Заворонежской СОШ. 

3.2.   Положение о языках  МБОУ Заворонежской СОШ  вступает в силу с 

момента его принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                             к Положению 

 

Порядок 

выбора языка обучения и языка изучения 

 в МБОУ Заворонежской СОШ 

 

1. Предварительный этап. 

 

Ежегодно в апреле – мае проводить родительские собрания, в ходе 

которых рассматривать вопросы по определению языка обучения и языка 

изучения на будущий учебный год. 

Информацию о дате и времени проведения родительского собрания, а 

также вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе языка обучения и 

языка изучения, доводить до сведения родителей (законных представителей), 

заблаговременно и размещать на сайте Школы. 

 

2. Основной этап. 

 

На общешкольных и классных родительских собраниях должны 

присутствовать родители (законные представители) обучающихся, классные 

руководители, учителя, преподающие родные языки. 

Родителей (законных представителей) обучающихся в ходе общешкольных 

и классных родительских собраний необходимо проинформировать о праве 

выбора языка обучения и языка изучения на основании Концепции 

модернизации Российского образования, Федерального Закона  от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального  закона РФ 

от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), Федерального закона от 

01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 

Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.13 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Устава МБОУ Заворонежской 

СОШ с занесением данного вопроса в протокол родительского собрания. Д

 Данные протоколов по каждому классу должны соответствовать числу 

и содержанию личных заявлений родителей. 

Проведение родительского собрания строится по следующему плану: 

1) вводное слово представителя администрации МБОУ Заворонежской 

СОШ; 

2) представление педагогических работников, которые будут преподавать 

родные языки, если такие имеются; 



3) краткое представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные 

ориентиры, внеурочная деятельность; 

4) ответы на вопросы родителей (законных представителей); 

5) заполнение родителями (законными представителями) обучающихся 

личных заявлений (приложение 1 к Порядку); 

6) сбор заполненных родителями (законными представителями) 

заявлений. 

В случае отсутствия родителей (законных представителей) некоторых 

обучающихся классными руководителями в частном порядке должна быть 

проведена работа по информированию их о вопросах, рассмотренных на 

собрании, и заполнению заявления, о чем дополнительно произвести запись в 

протоколе родительских собраний. 

 

3. Заключительный этап. 

 

Подвести итоги собраний, направить информацию об их результатах, 

выборе языка обучения, изучения в муниципальный орган управления 

образованием.  

В МБОУ Заворонежской СОШ по итогам собраний сохраняют заявления 

родителей, протоколы родительских собраний, оригинал сводной 

информации за подписью классных руководителей и директора Школы, 

которые хранятся в учебном заведении 5 лет. 

В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями 

(законными представителями) после подведения итогов родительских 

собраний и направлении информации в муниципальный орган управления 

образованием. В этом случае родители (законные представители) 

обучающихся должны обратиться к директору Школы с письменным 

заявлением. 

Решение об итогах рассмотрения принимается директором Школы на 

основании заключения муниципального органа управления образованием. 

Проведенная работа должна обеспечить реализацию прав граждан на 

свободный, добровольный, информированный выбор языка обучения, а также 

выбор родного языка для изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку 

 

Директору МБОУ Заворонежской СОШ 

В.В. Жуковой 

гр.________________________________ 

__________________________________ 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество полностью) 

                                                         

                                                           проживающий (ая)______ по адресу 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу организовать изучение родного __________________________языка 

как предмета для моего ребенка, учащегося _________класса 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

 

 

Дата _____________Подпись________________ 

 


