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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБРАЗОВАНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о языках образования в Муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении «Средней общеобразовательной школе №64» (далее – Положение) раз-

работано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
- Законом Удмуртской Республики от 06.12.2001 года №60-РЗ «О государственных языках Удмурт-

ской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики»; 
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 года 

№МОН П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации»; 

- Уставом МБОУ «СОШ №64» с целью соблюдения законодательства Российской Федера-

ции в области образования в части определения языка образования и языка (языков) изучения в 

МБОУ «СОШ №64» (далее – Учреждение). 

1.2. Государственный язык Российской Федерации - русский язык. 

1.3. Государственные языки Удмуртской Республики - русский и удмуртский языки, при-

меняемые на территории Удмуртской Республики в качестве средства общения при осуществле-

нии полномочий органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного 

самоуправления в Удмуртской Республике и в иных сферах языкового общения, подлежащих пра-

вовому регулированию. 

1.4. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по образова-

тельным программам начального общего и основного общего образования в пределах возможно-

стей школы. 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

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

Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке Российской Феде-

рации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования Учреждения. 

2.2. Обучение и воспитание в Учреждение ведутся на русском языке. Изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации регламентируется федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

2.3. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по предметам 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется по заявлениям ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.4. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ Школа 

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

2.5. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников образова-

тельных отношений школа вправе организовать обучение иным иностранным языкам. Язык обу-



чения по дополнительным образовательным программам, а также основные характеристики обра-

зования определяются школой в соответствующих дополнительных образовательных программах. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык», «Лите-

ратурное чтение», «Литература», «Родная литература». На русском языке преподаются предметы 

«Родной язык» «Литературное чтение на родном языке». 

3.2.  Преподавание и изучение государственных языков, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе удмуртского языка как родного языка может осу-

ществляться в 1-11 классах, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

3.3. Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение удмуртского язы-

ка как государственного определяется учебным планом Учреждения в рамках основных общеоб-

разовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.4. Преподавание и изучение иностранного (иностранных) языка в рамках имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ организуется для обучающихся 2-11 клас-

сов. 

3.5. Преподавание и изучение второго иностранного языка (английского и немецкого) орга-

низуется для обучающихся 5–9 классов. 

3.6. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами, и может осуществляться на иностранных языках в 

соответствии с учебным планом и образовательными программами соответствующего уровня об-

разования. 

3.7. Для изучения иностранного языка осуществляется деление классов на группы в соот-

ветствии с нормативными требованиями. 

3.8. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на русском 

языке. 

4. ЯЗЫК ВОСПИТАНИЯ 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Учреждении осуществляется на 

русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и воспита-

тельной работы. 

4.2. Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ в Учреждении 

осуществляется на русском языке. 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Наружное оформление Учреждения (вывеска) выполняется на двух государственных 

языках Удмуртской Республики. 

5.2. Внутреннее оформление Учреждения (указатели, наименования кабинетов, помещений, 

названия стендов, и т.д.) обеспечивается на русском языке. 

5.3. Электронный журнал, рабочие программы и иная документация в Учреждении ведутся 

на русском языке. 
 

 

 

Локальный нормативный акт Положение о языках образова-

ния в МБОУ «СОШ №64» рассмотрено на заседании педаго-

гического совета от 28.08.2020 года, протокол №8 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1  

Примерная форма заявления родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

                                                                                                    Директору МБОУ «СОШ №64» 

                                                                                                    Т.В. Поздеевой 

                                                                                                    Родителя (законного представителя)   

                                                                                                    _______________________________ 

                                              (Фамилия И.О.) 

                         Контактный телефон: 

                         ________________________________ 
       
заявление. 

 

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

 Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________________________________________________________________________, 

поступающего в _____ класс, обучение на русском языке и изучение родного 

____________________ языка и литературного чтения на родном _________________________ 

языке. 

        

   «____»_________________2020 _______________     ________________________  
                                                                                                                            (подпись)                                    (Ф.И.О.)  

 

 

 


