
 

  

Положение 

о языках обучения и выборе изучения родного языка в МБОУ «СОШ 

№102» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках образования (обучения) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 102 имени А.В. Крестьянинова» 

городского округа Прохладный КБР (далее ОУ) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письма Минобрнауки России от 

06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации и варианты учебных планов»; письма 

Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2018 г. N 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»; Федеральным законом 

Российской Федерации от 01 июня 2005 года № 53-ФЗ «О 

государственном языке  Российской Федерации», Конституцией КБР, 

Законом Кабардино-Балкарской Республики "Об образовании", Законом 

Кабардино – Балкарской Республики от 16 января 1995 года N 1-РЗ  «О 

языках народов Кабардино-Балкарской Республики», Уставом МБОУ 

―СОШ №102‖, локальных правовых актов ОУ, разработанных в 

соответствии с Уставом ОУ и способствует организации  получения 

образования на государственном языке Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики в области образования в части определения языка 

образования в МБОУ ―СОШ №102‖. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом ОУ и  определяет 

языки образования в ОУ.  
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1.4. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Преподавание осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

1.5. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

1.6. Настоящее Положение утверждено с учѐтом мнения Педагогического 

совета ОУ и Совета родителей ОУ.   

 

2. Язык образования 

 

2.1. В соответствии с ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в МБОУ «СОШ № 102» гарантируется получение образования 

на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка   

Российской Федерации. 

 

 3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 

и с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273—ФЗ.   

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в ОУ 

регламентируется федеральными государственными образовательными 

стандартами.   

 3.3. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, 

предусмотренных основной образовательной программой МБОУ «СОШ № 

102», ни в одном из них не должно допускаться сокращение количества часов 

на изучение русского языка. 

3.4. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, 

которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

 

4. Изучение родного  языка  

 

4.1. Право на изучение родных языков, в том числе русского языка как 

родного реализуется с учетом потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и в пределах возможностей (методических, 

кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых МБОУ «СОШ № 

102».  

4.2. Изучение родных языков реализуется в МБОУ «СОШ № 102" и  

регламентируется основной образовательной программой.  



4.3. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) 

или лица, их заменяющие в заявлении указывают желаемое для них изучение 

родного языка. 

 
 

5. Порядок выбора изучения родного  языка  

5.1.  Выбор изучаемого родного языка, в том числе русского языка 

как родного, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приѐме (переводе) 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования и среднего общего образования. (Приложение №1) 

5.2. Заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 

выбору изучения родных языков регистрируются в журнале приема 

заявлений определенного образца.(Приложение №2) 

5.3. В целях обеспечения прав обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при приеме (переводе) на обучение в МБОУ «СОШ  №102» 

в соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона в заявлении о 

приѐме (переводе) фиксируется и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка факт ознакомления с образовательными 

программами МБОУ «СОШ №102». 

5.4. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого 

числа соответствующих групп в классах, а также условий для их 

функционирования, или обучением по индивидуальному учебному плану 

детей, владеющих родным языком или начинающих изучение родного языка, 

при наличии таковых. 

6. Изучение иностранного языка 

  

6.1. В МБОУ «СОШ № 102»  осуществляется изучение   английского и 

немецкого  языка  в соответствии с образовательной программой. 

6.2. Обучение иностранному языку осуществляется при получении 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

6.3. В соответствии с реализуемой образовательной программой МБОУ 

«СОШ № 102»   и учебным планом, обучающиеся изучают иностранные 

языки со 2 класса. 

6.4. Более раннее изучение иностранного языка возможно в рамках 

предоставления МБОУ «СОШ № 102»   платных образовательных услуг, 

реализацию программ дополнительного образования, в том числе через 

сетевую форму взаимодействия с иными ОУ. 

6.5. В МБОУ «СОШ № 102»   осуществляется  изучение второго 

иностранного языка с 5 класса. 

6.6. Обучение иностранным языкам осуществляется в группах. 

Формирование групп и перевод учащихся в соответствующие группы 

изучения иностранных языков относится к компетенции МБОУ «СОШ № 

102»  . 



6.7. Проведение мероприятий, в том числе культурологической 

направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с 

планом работы МБОУ «СОШ № 102» . 

 

 

 

7.  Изменения и дополнения. 

 

7.1. Положение о языках образования МБОУ «СОШ №102» может быть 

изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными нормативными 

актами муниципального, регионального, федерального органов управления 

образованием. 

 

7.2. Учащиеся  и  их родители (законные представители) должны быть 

своевременно ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, 

внесенными в данное положение. 

 

7.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 

 
 

Директору МБОУ «СОШ № 102» 

Бутеневой Наталье  Ивановне 

_______________________________________                    
                (Ф.И.О. заявителя) 

_______________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________________

_______________________________________ 

Телефон:______________________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу обеспечить изучение моим ребѐнком _______________________________ 
                                                                                                                          (ФИО ребѐнка) 

__________________________________________________________________, учащимся ____ «____» класса, 

родного языка _________________________ в соответствии с основной  
                           (указать язык) 

общеобразовательной программой  МБОУ «СОШ № 102» в группе 

____________________________________________________________________________. 
(для владеющих родным  языком,  для начинающих изучение родного  языка) 

 

 

 

 

С основными общеобразовательными программами МБОУ «СОШ № 102» 

ознакомлен(а). 
 

 

 

 

_____20     год                                     ________________ 
              (дата)                                                                    (подпись) 

 
 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

О ВЫБОРЕ РОДНОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 

 

Регистра

ционны

й № 

Дата 

подачи 

заявления 

 

ФИО заявителя 

(родитель, 

законный 

представитель) 

 

ФИО 

учащегося  

 

Класс 

Выбранный 

для 

изучения 

родной 

язык 

Роспись 

ответственного 

должностного 

лица, 

ответственного 

за приѐм 

заявлений 

 

       

       

       

       

 

 

 


