1. Общие положения
1.1. Положение о языке образования и изучении родного языка (далее –
Положение) регулирует использование государственного языка Российской
Федерации в образовательной деятельности и определяет порядок изучения
родного языка в КОГОБУ СШ с УИОП №1 г. Котельнича (далее – школы).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
− Конституцией Российской Федерации;
− федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. От 03.08.2018);
− федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014г.) «О
государственном языке Российской Федерации»;
− федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 05.05.2014г.) «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
Закона РФ «О языках народов Российской Федерации» (в ред. федеральных
законов от 24.07.1998 г. № 126-ФЗ, от 11.12.2002 г. № 165-ФЗ);
− приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1576, 1577, 1578 «О
внесении изменений во ФГОС начального общего, основного общего и
среднего общего образования, предусматривающие выделение отдельных
обязательных предметных областей по родному языку и литературному
чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и
соответствующих предметных результатов;
− письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации
прав граждан на получение образования на родном языке»;
− письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 «О реализации прав на
изучение родных языков из числа языков народов РФ в
общеобразовательных организациях»;
− Уставом школы.
1.3. Положение устанавливает язык образования и порядок выбора родного
языка для изучения родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в пределах возможностей школы.
1.4. При поступлении (переводе) ребенка в школу родители (законные
представители) в заявлении о зачислении на обучение указывают язык
образования и родной язык для изучения.
2. Языки образования
2.1. В школе гарантируется получение образования на государственном
языке Российской Федерации.

2.2. Обучение по программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования ведется на русском языке в соответствии с
образовательными программами уровня образования и федеральными
государственными образовательными стандартами.
3. Изучение родного языка
3.1. Право на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации реализуется в пределах возможностей (методических, кадровых,
материальных и финансовых), предоставляемых школой, в порядке,
установленном законодательством об образовании.
3.2. Родной язык (русский) изучается в школе в объеме часов,
предусмотренных:
- ООП НОО на изучение предметной области «Родной язык и литературное
чтение»,
- ООП ООО, ООП СОО на изучение предметной области «Родной язык и
родная литература».
3.3. Учебные предметы «Родной русский язык» (на всех уровнях обучения),
«Литературное чтение на родной русском языке» (на уровне начального
общего образования), «Родная русская литература» (на уровне основного
общего и среднего общего образования) являются обязательными для
изучения.
3.2. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами при наличии условий
(методических, кадровых, материальных и финансовых), имеющихся у
школы.
Директору
КОГОБУ СШ с УИОП №1
г. Котельнича
________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего (щей) по адресу
________________________________
заявление.
Прошу организовать обучение на ___________________ языке для моего
ребенка ________________________________________________________,
учащегося _____ класса. Для изучения в качестве родного языка выбираем
________________ язык.
« ____» _____________ 20____Г.

