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

следующих нормативных документов Российской Федерации:  
- Федерального Закона от 29.12.2012г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 
- Закон от 25.10.1991 года N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации (в ред. 

Федеральных законов от 24.07.98 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-
ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ, от 31.07.2020 N 268-ФЗ, от 11.06.2021 N 182-ФЗ)»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего, основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего, основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413»; 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 г. N2131- 3РК/2015 «Об образовании в 
Республике Крым» (с изменениями); 

- Уставом МБОУ Войковская школа. 
1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по 
образовательным программам начального общего и основного общего образования в пределах 
возможностей ОУ 
 

 
2. Общие принципы определения языка образования  

в МБОУ Войковская школа 
 
2.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства 

Российской Федерации в области образования, в части определения языка образования и языка 
изучения в МБОУ Войковская школа (далее – ОУ).  

2.2. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации – русском.  

2.3. Преподавание и изучение осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.  

2.4. Граждане Российской Федерации имеют право на изучение языка из числа языков 
народов Российской Федерации, проживающих в Республики Крым, в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке установленном 
законодательством об образовании. Реализация данного права обеспечивается созданием 
необходимого числа групп, а также условий для их функционирования.  

2.5. Преподавание и изучение языков народов Российской Федерации, проживающих в 
Республики Крым, не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 
государственного языка Российской Федерации.  

2.6. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 
Федерации.  

2.7. Документация ОУ ведется на государственном языке Российской Федерации.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=28959#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=13394#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=304702#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=304702#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=227364#l424
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367419#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=393652#l0


2.8. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка образования 
и языков изучения ОУ обеспечивает своевременное информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими изучения 
родного языка из числа народов Российской Федерации.  

2.9. Информационное обеспечение в ОУ осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 

 
3. Изучение родного языка 

 
3.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 

(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых системой 
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.  

3.2. Изучение родного языка в ОУ регламентируется федеральными государственными 
образовательными стандартами.  

Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренных на изучение предметных 
областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 
литература», учебных планов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.  

3.3. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) или лица, их 
заменяющие, в заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка.  

 
4. Порядок выбора языка обучения (изучения) 

 
4.1. Язык обучения (изучения) определяется на каждый уровень образования:  

Начальное общее образование.  
Основное общее образование.  
Среднее общее образование.  

4.2. Информацию о реализации конституционного права граждан на выбор языка 
обучения (изучения) ОУ обязано своевременно доводить до сведения родителей (законных 
представителей).  

4.3. При приеме ребенка в ОУ родители (законные представители) (1-9 класс), 
обучающиеся (10-11 классы) в заявлении в обязательном порядке указывают язык обучения 
(изучения), воспитания.  

4.4. Классные руководители информируют родителей (законных представителей) 
учащихся о праве выбора языка обучения (изучения) на основании изложенных в главе 1. 
«Общие положения» нормативных документов.  

4.5. В феврале - апреле на собраниях родителей будущих первоклассников, учащихся 4-
х, 9-х классов директор ОУ доводит до сведения родителей (законных представителей) 
учащихся информацию о праве выбора языка обучения (изучения) на основании изложенных 
в главе 1 «Общие положения» нормативных документов.  

4.6. Директор ОУ назначает координатора из числа членов администрации учебного 
заведения, ответственного за организацию работы по выбору языка обучения (изучения).  

4.7. Классные руководители в течение 3-х рабочих дней после проведения родительских 
собраний направляют в письменном виде уведомления в адрес родителей (законных 
представителей) учащихся, отсутствовавших на родительском собрании, о предоставлении 
заявления на имя директора ОУ с указанием языка обучения (изучения). Подтверждение об 
уведомлении родителей (законных представителей) учащихся прилагается к протоколу 
родительских собраний.  

4.8. Информация о языке обучения (изучения) будущих первоклассников 
предоставляется в ОУ 31 августа текущего года.  

4.9. ОУ сохраняет заявления родителей (законных представителей), протоколы 
родительских собраний, копии письменных уведомлений, оригинал сводной информации за 



подписью классных руководителей и директора школы до окончания учащимися срока 
обучения.  

4.10. Допускается изменение выбора родителями (законными представителями) языка 
обучения (изучения). В этом случае родители (законные представители) учащихся могут 
обратиться к директору ОУ с письменным заявлением. Решение об изменении языка обучения 
(изучения) также оформляется заявлением родителей (законных представителей) учащихся на 
имя директора школы.  

4.11. Ответственность за обеспечение доступности изучения, развития и сохранения 
государственных языков Республики Крым и родных языков народов Российской Федерации, 
проживающих в Республике Крым, возлагается на руководителя общеобразовательной 
организации.  

 
5. Заключительные положения. 

 
5.1. Положение вступает в силу с момента его принятия. 
5.2. Положение действует до замены его новым. 
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