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ПОЛОЖЕНИЕ  
об языке (языках) обучения и воспитания в МАОУ «СОШ № 9» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет языки образования и воспитания в 

МАОУ «СОШ № 9»  (далее – Школа) и разработано в соответствии со статьей 14 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

приказа №101-О от 09.06.2021). 

1.2. В Школе гарантировано получение образования на русском языке как государ-

ственном языке Российской Федерации (в ред. приказа №101-О от 09.06.2021). 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и гарантия-

ми (в ред.приказа №101-О от 09.06.2021): 

- Конституции Российской Федерации (ст.43, 68); 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (ст. 14, ст.29, 44, 60);  

- Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»; 

- Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования"; 

-Устава МАОУ «СОШ № 9». 

1.4. Положение устанавливает языки образования и воспитания и порядок их выбора 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при прие-

ме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в пределах возможности Школы. (в ред. приказа №101-О от 

09.06.2021) 
 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на русском языке 

как государственном языке Российской Федерации. (в ред. приказа №101-О от 09.06.2021) 

2.2. Школа признает право обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) на использование родного языка и свободный выбор языка общения. (в ред. приказа 

№101-О от 09.06.2021)  
2.3. В Школе преподавание и изучение государственного языка Российской Фе-

дерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами, образовательными стандартами. (в ред. приказа №101-О от 09.06.2021)  

Русский язык как государственный язык изучается в рамках предмета «Русский 

язык». Русский язык как родной  язык изучается в рамках предмета «Родной язык». На 

русском языке преподаются предметы «Литературное чтение», «Литература», «Литера-

турное чтение на родном языке», «Родная литература» (в ред.приказа №21-О от 18.01.2019) 

2.4. В качестве иностранного языка в Школе преподаѐтся английский язык как 

обязательный в соответствии с учебным планом Школы. Иностранный (английский) язык 

как обязательный изучается со второго класса. (в ред. приказа №101-О от 09.06.2021) 

2.5. С учѐтом образовательных потребностей обучающихся, на основании запро-

сов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при учѐте 

мнения обучающегося до завершения получения им основного общего образования), а 

также с учѐтом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий Школа 

вправе вводить изучение второго иностранного языка как обязательного. В качестве вто-

рого иностранного языка может преподаваться  французский язык (другой язык – с уче-

том возможностей Школы). (в ред. приказа №101-О от 09.06.2021)  

2.6. Преподавание и изучение русского языка как  государственного и родного 

языка, иностранных языков, государственных языков республик Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществ-

ляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми, образовательными стандартами. (в ред.приказа №21-О от 18.01.2019) 

2.7. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государствен-

ного языка Российской Федерации. 

2.8. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется 

на русском языке. (в ред.приказа №21-О от 18.01.2019) 
 

3. Организационная деятельность 

3.1.  Документация Школы оформляется на русском языке. (в ред. приказа №101-О 

от 09.06.2021)  
3.2. Наружное и внутреннее оформление образовательного учреждения (вывес-

ки, бланки, печати, штампы, наименования кабинетов, названия стендов и т.п.) обеспечи-

вается на русском языке. 

3.3. Документы обучающихся и сотрудников (заявления, личные карты, наград-

ные документы, справки и др.) ведутся на русском языке. 

3.4. Документы государственного образца об уровне образования оформляются 

на русском языке. 

3.5. Иностранные граждане все документы представляют в Школу на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. (в 

ред. приказа №101-О от 09.06.2021)  
 

4. Выбор языка обучения 

4.1.  4.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошколь-

ного, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа язы-

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

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

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается со-

зданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, 

групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного язы-

ка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как род-

ного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм осуществляются в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами, образовательными стандартами. (в ред. приказа №101-О от 09.06.2021) 

4.2. Выбор языка обучения и воспитания в Школе гарантирован в пределах воз-

можностей Школы (в соответствии с Уставом школы гарантирован в пределах русского 

языка как государственного языка Российской Федерации) и в пределах возможностей, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/


предоставляемых системой образования (в МО «Северодвинск» координируется учреди-

телем – Управлением образования Администрации Северодвинска). (в ред. приказа №101-О 

от 09.06.2021) 
При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Феде-

рации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся. (в ред. приказа №101-О от 09.06.2021) 

При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Феде-

рации осуществляется по заявлению обучающегося. (в ред. приказа №101-О от 09.06.2021) 

4.3. При поступлении заявлений от обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о предоставлении образования на 

другом языке (языке из числа народов Российской Федерации, иностранном языке) Школа 

совместно с Управлением образования оперативно решает вопрос о создании необходи-

мых условий в пределах возможностей: определение образовательной организации с 

имеющимися условиями либо создание в Школе необходимых классов, групп, а также 

условий для их функционирования (кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-образовательные). (в ред. приказа №101-О от 09.06.2021)» 

 

5. Язык (языки) воспитания  

5.1. Деятельность Школы, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде - осуществ-

ляется на русском языке в соответствии с программами воспитания, планами внеурочной 

деятельности и воспитательной работы, другими планами работы Школы. (в ред. приказа 

№101-О от 09.06.2021) 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение до-

полнений и изменений в Положение производится в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства.  

6:2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образо-

вательных отношений. 

6.3. Примерная форма заявления (в ред. приказа №101-О от 09.06.2021): 

  



Директору МАОУ «СОШ №9» 

Комаровой Е.Н. 

_____________________________________ 
(Фамилия имя Отчество) 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В отношении меня /моего сына / моей дочери / моего подопечного (нужное подчерк-

нуть) ________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество, дата рождения 

прошу  

- осуществлять образовательный процесс (обучение и воспитание) на  

_______________________________ языке; 

- изучать предметную область «Родной язык и родная литература» на  

_______________________________ языке; 

Оставляем за собой право на свободное использование родного ______________ языка как  
                    указать конкретный родной язык 

языка общения. 

     С Положением об языке (языках) обучения и воспитания в МАОУ «СОШ № 9» озна-

комлен / ознакомлена 

    

             «_____» __________________ 20_____                                 ___________________ 
                              (подпись) 
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