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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О языке образования в МАОУ «СОШ № 17»» 

(далее – Положение) разработано на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст.14); 

1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (редакция 

01.03.2019г.); 

1.1.3. Устава МАОУ «СОШ № 17». 

 

II. Язык образования 

2.1. В МАОУ «СОШ № 17» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык. 

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

2.3. Государственный русский язык изучается в рамках предмета «Русский 

язык». 

Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на 

русском языке. 

2.4. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ  МАОУ «СОШ № 17» осуществляет преподавание и изучение 

иностранного языка (английский).  

Преподавание и изучение второго иностранного языка 

(немецкого/французского) организуется для обучающихся 5-9 классов в 

соответствии с ФГОС ООО. 

2.5. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 

участников образовательных отношений МАОУ «СОШ № 17» вправе 

организовать обучение иным иностранным языкам. Язык обучения по 

дополнительным образовательным программам, а также основные 

характеристики образования определяются МАОУ «СОШ № 17»  в 

соответствующих дополнительных образовательных программах. 

2.6. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в  МАОУ «СОШ № 17» 

осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами 

внеурочной деятельности и воспитательной работы.  

2.7. Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации и заверяются печатью МАОУ «СОШ № 17», 

осуществляющей образовательную деятельность 



III. Выбор языка обучения и воспитания 

3.1. Гарантируется выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых МАОУ «СОШ № 17». 

3.2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 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, в том числе русского языка как 

родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.3. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

В федеральном государственном образовательном стандарте выделены 

предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

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

литература» (уровень основного общего образования)  как самостоятельные и 

обязательные для изучения. 

3.4. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования (Приложение к положению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Директору  МАОУ «СОШ №17» 

Е.В.Ивашевой 

______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Я, родитель (законный представитель) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. ребёнка) 

обучающегося______ «____» класса МАОУ «СОШ №17» городского округа 

Краснотурьинск на основании статьи 14 Федерального закона от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» даю письменное 

согласие на изучение моим ребёнком _____________________родного языка  

                                                                               указать 

в рамках учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке»  (уровень начального общего образования), «Родной язык» и «Родная 

литература» (уровень основного и среднего общего образования). 

 

 

 «___» __________ 2019 г.         __________            __________________________  

                                                        Подпись                                    ФИО 

 

  

  


