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Положение о языке образования и родном языке  

в МБОУ «СШ №18» 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со ст.14 Федерального закона  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.12.2018 

г.), письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. 

№05-192 «О реализации прав на изучение родных языков». 

1.2. Положение определяет язык образования в школе (далее ОО), осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым общеобразовательным  программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ «СШ №18» 

(п.3.2. Устава), а также регламентирует порядок выбора изучения родного языка и родной 

литературы в МБОУ «СШ № 18» (далее Образовательная организация). 

2.Порядок образовательной деятельности на русском языке. 

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 1-

11 классах в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 (ред. от 12.03.2014) и с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ. 

2.2. Образовательная деятельность в ОО осуществляется на русском языке. Преподавание 

и изучение русского языка в рамках основной образовательной программы 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ОО на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

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

получают образование в ОО на русском языке по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.Порядок изучения родного языка и родной литературы 

3.1. Преподавание и изучение  родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется в МБОУ «СШ №18» в соответствии с ФГОС ОО. 
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3.2. Преподавание и изучение  родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации осуществляется не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации (русского языка). 

 

3.3. В МБОУ «СШ №18» возможна реализация права на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации при обеспечении создания необходимого числа 

соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования в пределах 

возможностей, предоставляемых Образовательной организацией, в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

 

3.4. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе 

русского языка как родного языка,  осуществляется на основании заявлений  родителей 

(законных представителей) обучающихся при приёме (переводе) на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, с учётом мнений обучающихся. 

 

3.5. Обучение родному языку и родной литературе в МБОУ «СШ №18» осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

в рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

образования) и «Родной язык и родная литература»  (на уровне основного общего 

образования). 

 

4. Заключительные положения 

 
 4.1. Настоящее Положение МБОУ «СШ №18» вступает в силу с момента утверждения. 

Внесение дополнений и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического совета в соответствии с требованиями действующего законодательства, с 

учетом мнения родителей (законных представителей). Положение действительно до 

принятия новой редакции. 

 

4.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  
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