
 
Положение № 40 

о языках образования МБОУ «СОШ № 87» 

 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение о языках образования в Муниципальном бюджетном обще-

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 87» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 01.06.2005 года №53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

 Законом Удмуртской Республики от 06.12.2001 года №60-РЗ «О государственных языках 

Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 

года №МОН П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

 Уставом МБОУ «СОШ № 87»; 

с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования и языка (языков) изучения в МБОУ «СОШ № 87» (далее – 

Школа); 

 1.2.  Государственный язык Российской Федерации - русский язык; 

 1.3. Государственные языки Удмуртской Республики - русский и удмуртский языки, 

применяемые на территории Удмуртской Республики в качестве средства общения при 

осуществлении полномочий органами государственной власти Удмуртской Республики, 

органами местного самоуправления в Удмуртской Республике и в иных сферах языкового 

общения, подлежащих правовому регулированию. 

Государственные языки Удмуртской Республики пользуются защитой Удмуртской Республики. 

Органы государственной власти Удмуртской Республики гарантируют и обеспечивают 

социальную, экономическую и юридическую защиту государственных языков Удмуртской 

Республики; 



1.4.  Настоящее Положение: 

 является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность Лицея в 

образовательно-воспитательной сфере в отношении условий реализации образовательных 

программ; 

 рассматривается и принимается на заседании педагогического совета с учетом мнения 

Советов родителей (законных представителей) и органа самоуправления обучающихся, 

утверждается приказом директора Школы; 

 вводится в действие со дня утверждения на срок действия документов, в соответствии с 

которыми разработано; 

 изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом директора 

Школы. 

 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

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

гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также 

выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования Школы; 

2.2. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке.  

2.3. Изучение русского языка, как государственного языка Российской Федерации, 

регламентируется федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Школе 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 Лицее на русском языке по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 

3. ИЗУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

3.1.  Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 1-11 

классах в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25.10.1991 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 Школе регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

3.3. В 1-11 классах Школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных Базисным 

учебным планом для школ Российской Федерации, не допускается сокращение количества часов 

на изучение русского языка. Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на 

изучение предметов «Русский язык», «Литература» определяется учебном планом Школы в 

рамках основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

3.4. В организации образовательной деятельности в рамках изучения предметов «Русский язык», 

«Литература» используются только те учебники, учебные пособия и учебно-методические 

материалы, которые утверждены и рекомендованы (допущены) Министерством образования и 

науки Российской Федерации согласно Федеральному перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.5. Преподавание и изучение удмуртского языка, как государственного языка Удмуртской 



Республики, может осуществляться в 1-11 классах в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ в начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение 

удмуртского языка как государственного определяется учебном планом Школы в рамках 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

3.6. Право выбора образовательного учреждения с тем или иным языком обучения и воспитания 

ребенка принадлежит родителям или лицам, их заменяющим, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. 

 

4. ИЗУЧЕНИЕ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫКОВ  

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

4.1. Для граждан, желающих получить образование на родном языке или желающих изучать 

родной язык, в Школе могут создаваться классы с обучением на языках народов, проживающих 

на территории Российской Федерации, при наличии условий для их функционирования в первую 

очередь - педагогических кадров, в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в рамках учебного плана - компонента основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4.2. Право граждан на получение общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.3. Классы с обучением на родных языках или классы (группы) с изучением родного языка 

могут создаваться на основании заявлений родителей (законных представителей). 

4.4 Обучение на родных языках и изучение родных языков регулируется государственными 

образовательными стандартами, а также региональным Базисным учебным планом, 

составленным на основе федерального Базисного плана, где отводятся соответствующие часы на 

изучение родных языков. 

4.5. Родной язык изучается за счет часов инвариантной части учебного плана, а также может 

изучаться за счет часов национального регионального компонента учебного плана в форме 

групповых занятий, часов внеурочной деятельности, а так же в рамках платных образовательных 

услуг.  Оценивание результатов изучения родного языка утверждается решением педаго-

гического совета Школы. 

 

5. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. 

5.1. Государственная образовательная политика в области обучения иностранным языкам ос-

новывается на признании важности развития всех языков и создании необходимых условий для 

развития двуязычия и многоязычия на территории России. 

5.2. В Школе могут преподаваться в качестве иностранного языка: английский, немецкий и 

другие языки в соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей). 

5.3. Преподавание и изучение иностранного (иностранных) языка организовано во 2-11 классах в 

рамках учебного предмета «Иностранный язык». Количество учебных часов в неделю (за год), 

отводимых на изучение предмета, определяется учебным планом Школы в рамках 

аккредитованных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 5.4. С пятого класса в Школе может быть введено изучение второго иностранного языка.  Для 

изучения иностранного языка осуществляется деление классов на группы в соответствии с 

нормативными требованиями; 

5.5. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных учебных 



предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных языках. 

 

 

6. ЯЗЫК ВОСПИТАНИЯ 

 6.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Школе осуществляется на русском 

языке. 

6.2. Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ в Школе 

осуществляется на русском языке; 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

7.1. Наружное оформление Школы (вывеска) обеспечивается на двух государственных языках 

Удмуртской Республики. 

7.2. Внутреннее оформление Школы (указатели, наименования кабинетов, помещений, названия 

стендов, и т.д.) обеспечивается на русском языке: 

7.3. Электронные журналы, журналы занятий, рабочие программы и иная документация, 

связанная с реализацией образовательных программ (в том числе дополнительных), в Школе 

ведутся на русском языке; 

7.4. Документы обучающихся об основном общем, среднем общем образовании оформляются на 

русском языке. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений; 

8.2. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования, размещая 

её в локальных актах нормативных и на официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

 





 


