


          Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 

Федерации-русском языке.  

           1.5.Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в ОО предоставляют 

все документы на русском языке или  вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

           1.6.ОО обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования. 

 

        2.Образовательная деятельность 

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

получают образование в ОО на государственном русском языке по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего 

уровня образования.  

       2.2.Обучающимся, слабо владеющим русским языком, ОО в пределах возможности, 

оказывает помощь: создает группы для изучения русского языка, организует 

индивидуальные внеурочные занятия, консультации по обучению русскому языку и т.д.  

        Порядок организации помощи в изучении государственного языка Российской 

Федерации обучающимся, слабо владеющим русским языком, определяется ОО 

самостоятельно. 

        2.3.При использовании государственного русского языка  не допускается 

использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского 

литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 

общеупотребительных аналогов в русском языке. 

         2.4. В ОО 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 (методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых 

ОО в порядке, установленном законодательством об образовании.   

        2.5.Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

образования и языка изучения ОО обеспечивает своевременное информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного 

выбора ими изучения родного языка из числа народов Российской Федерации. 

         2.6. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

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

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования (при 

наличии), имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования. 

         Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

в том числе выбирать до завершения получения ребенком основного  общего образования 

с учетом мнения ребенка язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

           2.7.С целью обеспечения реализации в полном объеме образовательных программ с 

учетом интересов и потребностей обучающихся, в том числе в части выбора языка, языков 

образования, локальный нормативный акт, определяющий язык, языки образования, 

согласуется с педагогическим советом ОО. 

          2.8. 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, 

образовательными стандартами. 

          В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО рабочие программы 

учебных предметов при реализации предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» разрабатываются и 

утверждаются ОО самостоятельно. 

          2.9.Учебный план является составной частью основной образовательной программы, 

количество часов на изучение предметов определяет ОО самостоятельно в соответствии 

со спецификой реализуемой основной образовательной программы. 

        Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

указанным предметам и курсам осуществляется в соответствии с локальным нормативным 

актом ОО. 

     
         3. Изучение иностранного языка 

          3.1. Обучение иностранному языку в ОО на уровнях начального общего, основного 

общего образования проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами.  

        3.2.Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора 

иностранного языка, образовательной программы его освоения, дополнительного 

изучения иностранных языков с учетом наличия в ОО условий и возможностей, 

практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности обучения. 

        3.3.В соответствии с реализуемой образовательной программой ОО и учебным 

планом, обучающиеся изучают иностранные языки со 2-го класса. 

         Более раннее изучение иностранного языка возможно в рамках реализации программ 

дополнительного образования, в том числе через сетевую форму взаимодействия с иными 

образовательными организациями. 

       3.4.Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации - русскому 

языку. 

         3.5..ОО не гарантирует билингвальное обучение. 

 

      4. Заключительные положения 

      4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых 

документов. 

      4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 

 


