
 

Приложение 1 

к приказу от 02.08.2017 № 180  

«Об утверждении положения» 
 

Утверждаю 

Директор МАОУ «СОШ № 22» 

______________И.А. Натарова 

 

 

                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования в МАОУ «СОШ № 22» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение  разработано в соответствии с требованиями и на основании 

следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (ч.6 ст.14, ч. 6 ст. 30, ч. 2 ст. 18, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60, ч.1 ст.14, ч. 3 ст.28, ст. 46, ч. 3 

ст. 44, ч. 4 ст. 14); 

- Федерального закона РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

- Федерального  закона РФ от 25.10.1991 №1807-I «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

          - Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Федерального закона РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО»; 

- Федерального закона РФ от 10.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС ООО»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.14 г. № 

253 (с изменениями от 05.07.17 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» 

1.2. Положение определяет язык образования в МАОУ «СОШ № 22», осуществляющим 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Общие принципы определения языка образовательного учреждения 
2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 



2.2. В образовательном учреждении МАОУ «СОШ № 22» образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. В качестве иностранного 

языка преподаётся английский язык.  

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МАОУ 

«СОШ № 22»  на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

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

получают образование в МАОУ «СОШ № 22» на русском языке по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами. 

2.6. Наличие в ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО обязательных предметных областей 

«Русский язык и литературное чтение», «Русский язык и литература», «Родной язык и 

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

реализацию в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка как 

государственного языка РФ, также родного языка, в том числе русского языка из числа 

языков народов РФ.  

Реализация указанных прав обеспечивается при условии 25 % выбора родного языка из 

числа языков народов Р.Ф., исключая русский язык,  от общего количества обучающихся на 

данной параллели,  созданием необходимого числа соответствующих  классов, групп, 

наличие кадровых условий для их функционирования.  

2.7. Родители/законные представители несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком ООО с учетом мнения ребенка язык, языки 

образования из числа языков народов РФ, в том числе и русский язык. Выбор родного языка 

подтверждается заявлением родителей/законных представителей при поступлении в 1 класс 

(Приложение 1) и (или) переходе на следующий уровень образования (Приложение 2). 

2.8. В случае выбора родного языка из числа языков народов РФ, исключая русский язык, 

часы для преподавания реализуются из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

2.9. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном 

языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом 

Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации», и заверяются печатью школы, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению  

о языке образования в МАОУ «СОШ № 22» 
 

  Директору МАОУ «СОШ №22» 

Натаровой Ирине Анатольевне 

 

От_______________________________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя ,отчество заявителя) 

Место регистрации(адрес)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________Телефон 

___________________________________________________________________ 

Паспорт____________________№______________________________________________ 

выдан:_____________________________________________________________________ 

                                                                              (кем, когда) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять моего ( нашего) ребенка_______________________________________ 

                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 

дата рождения:__________________ место рождения_____________________________ 

зарегистрированного(ую)(проживающего(ую)) по адресу_________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                                              (адрес проживания ребенка) 

в_________________ класс ___________ МАОУ "СОШ №22"_____________________ 

Ф.И.О. второго родителя____________________________________________________ 

Прошу моему ребенку  в качестве родного языка при обучении предметам «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке»/«Родная литература» 

 считать __________________                    язык 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, основными образовательными программами, правилами поведения, режимом работы 

учреждения ознакомлен(а). 

Приложение: 

1.__________________________________на_____л. в________ экз. 

             (наименование документа) 

2.__________________________________на_____л. в________ экз. 

3.__________________________________на_____л. в________ экз. 

 

______________ подпись_______________________ (инициалы, фамилия) 

 

_________________________(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению  

о языке образования в МАОУ «СОШ № 22» 

 

Директору МАОУ «СОШ №22» 

Натаровой Ирине Анатольевне 

 

От___________________________________ 

(ФИО полное)             

___________________________________ 

 

___________________________________ 

(проживаюшей(ий))  

Телефон___________________________________ 

 

Заявление. 

      Пользуясь ч.1 ст.14 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу моему ребенку  _____________________________________, 

обучающемуся ________ класса в качестве родного языка при обучении предметам «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке»/«Родная литература» считать 

__________________ язык. 

 

 

 

Дата                                                                                       Подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


