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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке (языках) образования в МКОУ СОШ№2 р.п. Куйтун 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Рос- сийской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3);  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 

18.3.1);  

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего об- щего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015  

№ 1578 (п.п.11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1);  

 Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»;  

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 
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управление в сфере образования по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в со ставе Российской Федерации»;  

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации»;  

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

 Уставом МКОУ  СОШ №2 р.п. Куйтун. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования и языка изучения в МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун (далее — 

школа). 

1.3. Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения на 

уровнях НОО, ООО, СОО в рамках обязательной части учебного плана ООП 

НОО, ООП ООО, и части, формируемой участниками образовательных 

отношений в ООП СОО. 

 

II. Основные положения 

 

2.1. Язык (языки) образования 

2.1.1. Образовательная деятельность в Школе при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего  

образования в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных про- грамм осуществляются на русском языке в соответствии 

с требованиями действующего законодательства и Федерального 

государственного образовательного стандарта, образовательного стандарта 

соответствующего уровня образования. 

2.1.2. Родители (законные представители) обучающегося при поступлении ребенка в 

Школу знакомятся с Уставом, образовательной программой, локальными 

актами, в том числе настоящим Положением, тем самым выражают свое  

согласие на язык обучения школе. 

2.1.3. Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в Школу 

предоставляют все документы на русском языке или переведенные на русский 

язык и нотариально заверенные в установленном законом порядке. 

 

 

 

2.2. Образовательная деятельность 



2.2.1. Образовательная деятельность во всех классах Школы осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

2.2.2. Преподавание и изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации осуществляется в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. Количество часов в неделю (за год), отводимых на изучение 

предметных областей «Русский язык и литературное чтение» (на уровне 

начального общего образования), «Русский язык и литература» (на уровне 

основного общего образования), учебных предметов «Русский язык», 

«Литература» (на уровне среднего общего образования), определяется учебным 

планом и иными локальными актами Школы. 

2.2.3. Обучение русскому языку как государственному языку Российской 

Феде- рации должно быть обеспечено методическими, кадровыми, 

материальными и финансовыми условиями. 

2.2.4. Все учебники, по которым ведется обучение русскому языку, должны 

со- ответствовать федеральному перечню учебников Минпросвещения России 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

2.2.5. Граждане Российской Федерации и иностранные граждане получают  

образование в Школе на русском языке по основным общеобразовательным 

про- граммам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандарта- ми соответствующего уровня образования, а 

также по дополнительным образовательным программам в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

2.2.6. Документы об образовании (обучении) оформляются на русском языке 

и заверяются печатью Школы. 

 

2.3. Изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации 

2.3.1.Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 

(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых  

системой образования, в порядке, установленном законодательством об  

образовании. 

2.3.2.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №2 р.п. Куйтун предоставляет возможность 

изучения родного языка (русского) из числа языков народов Российской Феде- 

рации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Федеральными государственными образовательными стандартами. Изучение 

родного языка в школе регламентируется федеральными государственными  

образовательными стандартами. 

2.3.3.Преподавание и изучение русского языка как родного организовывается в 

рамках предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» (на уровне начального общего образования), «Родной язык и родная 

литература» (на уровне основного и среднего общего образования). 



2.3.4.Количество часов на изучение предметной области «Родной язык и  

литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» 

Школа определяет самостоятельно. 

2.3.5.Изучение предметов, входящих в область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» 

осуществляется 

на основании письменного согласия родителей (законных представителей)  

учащихся с учётом мнения учащихся и по письменному заявлению родителей 

(за- конных представителей) при приеме в Школу (Приложение 1 к 

положению). 

2.3.6. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной  

аттестации по указанным предметам осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом Школы. 

2.3.7. Рабочие программы учебных предметов при реализации обязательных 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

(уровень начального общего образования) и «Родной язык и родная 

литература» (уровень основного общего образования и уровень среднего 

общего  

образования) разрабатываются в соответствии с ФГОС и утверждаются Школой 

самостоятельно в рамках ООП. Содержание программ отдельных учебных 

предметов общего образования определяется требованиями к предметным 

результатам, изложенным в федеральных  государственных образовательных 

стандартах начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

 

2.4. Язык (языки) воспитания 

2.4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Школе  

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

 

2.5. Изучение иностранных языков 

2.5.1. Изучение иностранных языков в Школе на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования проводится в рамках 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Количество учебных часов в неделю (за год), 

отводимых на изучение предмет- ной области «Иностранный язык», 

определяется учебным планом Школы. Преподавание иностранных языков 

может осуществляться в рамках дополнительных общеразвивающих программ. 

2.5.2. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского 

языка во 2-11 классах. 

2.5.3. Школа предоставляет возможность изучения второго иностранного 

языка (китайского) на уровне основного общего образования, начиная с 

5-го класса. 

2.5.4. Проведение мероприятий, в том числе культурологической  

направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с 

планом работы Школы. 

2.5.5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов,  

дисциплин (модулей) и иных компонентов, могут осуществляться на 

иностранных языках в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами со- ответствующего уровня 

образования. 

2.5.6. Может осуществляться деление классов на группы для изучения  



иностранного языка в соответствии с нормативными требованиями. 

Формирование групп относится к компетенции Школы. 

 

 

 

III. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

до внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 

3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

3.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

2 п. Куйтун 

Российская Федерация, 665301 Иркутская 

область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, 
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                          http: www.школа2.куйтун-
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Директору МКОУ  СОШ № 2 р.п. 

Куйтун  Л.Н. Окунь 

 

от   
 

 

 

 

 

тел. дом., моб.: ________________ 

 

Дом. адрес:   

 

___________________________ 

_______________ 

                                                                                       

Заявление 

 

На основании Федерального закона "О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

03.08.2018 N 317-ФЗ (последняя редакция)), прошу организовать для моего 

 ребенка   , обучающегося  «  » класса изучение русского языка как родного языка и родной литературы на  языке. 

обучающегося  «  » класса изучение русского языка как родного языка и 

родной литературы на  языке. 
 

 

 

 

 

 
 

Дата  Подпись  ФИО 
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