1.5. В целях недопущения нарушений права граждан в части
определения языка образования и языка изучения Учреждение обеспечивает
своевременное информирование родителей (законных представителей)
обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими изучения
родного языка из числа языков народов Российской Федерации.
1.6. Организация выбора языка изучения предусматривает обязательное
участие Совета Учреждения. Результаты выбора фиксируются в заявлениях
родителей (законных представителей).
1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.
2. Язык образования (обучения)
2.1. В соответствии со ст.14 п.1 Федерального Закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ в Учреждении
гарантируется получение образования на государственном языке Российской
Федерации, а также выбор языка изучения в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования.
2.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на
русском языке. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предоставляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства получают образование в Учреждении на русском языке по
основным образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
3. Изучение русского языка как государственного языка РФ
3.1. Русский язык как государственный язык РФ изучается во всех
классах.
3.2. Изучение русского языка как государственного языка в
Учреждении
регламентируется
федеральными
государственными
образовательными стандартами. На изучение русского языка как
государственного языка РФ отводится количество часов, соответствующее
федеральному примерному учебному плану.
3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского
языка.
3.4. Обучение русскому языку как государственному языку РФ должно
быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и
финансовыми условиями.

3.5. К использованию в образовательном процессе допускаются
учебники, включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
4. Изучение иностранного языка
4.1. Изучение иностранных языков в Учреждении 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 предметной области
«Иностранный язык», определяется учебным планом Учреждения.
Преподавание иностранных языков может осуществляться в рамках
дополнительных общеразвивающих программ.
4.2. Родители (законные представители) обучающихся с учетом мнения
ребенка имеют право выбора иностранного языка, образовательной
программы его освоения, дополнительного изучения иностранных языков с
учетом наличия в Учреждении условий и возможностей, практического
уровня подготовки ребенка и фактора преемственности обучения.
4.3. Учреждение предоставляет
возможность
изучения
второго
иностранного языка на уровнях основного общего и среднего общего
образования, начиная с 5 класса.
4.4. 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 соответствующего уровня образования.
5. Порядок выбора родного языка
5.1. Родители (законные представители) обучающихся в ходе классных
родительских собраний информируются о праве выбора языка изучения с
занесением данного вопроса в протокол родительского собрания.
5.2.Заполнение
родителями
(законными
представителями)
обучающихся личных заявлений о выборе языка обучения производится в
удобное для них время.
5.3. Протоколы родительских собраний и заявления родителей
(законных представителей) обучающихся передаются на рассмотрение
Совета Учреждения, который до начала нового учебного года рассматривает
поступившие материалы и определяет перечень языков народов РФ,
обучение которым необходимо обучающимся в новом учебном году.
Решение Совета Учреждения передается на рассмотрение педагогического
совета Учреждения.
5.4. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о
выборе родного языка обучения хранятся в личных делах обучающихся.

Сбор заявлений и подготовка
протоколов родительских
собраний
осуществляется классными руководителями.
5.5. Педагогический совет Учреждения до начала нового учебного года
принимает решение о внесении изменений в основные образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, реализуемых Учреждением с целью обеспечения преподавания
предметов образовательных областей «Родной язык и литературное чтение
на родном языке (ООП НОО), «Родной язык и родная литература» (ООП
основного и среднего образования) согласно заявлениям родителей,
протоколам родительских собраний и Совета Учреждения.
6. Заключительные положения.
6.1. Заявления родителей, протоколы родительских собраний, Совета
Учреждения хранятся не менее 5 лет.
6.2. В исключительных случаях допускается изменение выбора
родителями (законными представителями) языка изучения после подведения
итогов родительских собраний. В данном случае родители (законные
представители) обучающихся обращаются к руководителю Учреждения с
письменным заявлением. Решение об удовлетворении заявления принимается
руководителем Учреждения в соответствии с имеющимися в Учреждении
ресурсами и возможностями.
В случае невозможности на момент поступления обращения
удовлетворить просьбу, изложенную в заявлении, руководитель Учреждения
уведомляет об этом заявителя и принимает меры по достижению
возможности преподавания родного языка, обучение которому требуется
обучающемуся, чьи родители (законные представители) обратились с
заявлением.

