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Положеяхе о языке образованпя

! порядхе оргдппздцпп пзучеппя родпых х хпоФраш!ых яrыков

в образовательлоЙ оргах,lзацпп

l. обцие поло,дения

1.1. Ланное Поf,ожеплс о я]ыке образовзпия я порядке оргlяц]lцл,
пlуч€нпя родныI х пноФранных языковв оргаяпзаппп] осуцестшяюцей
образовательную деятельность, раработаЕо в Федеральным

]alioнoy М 27З,ФЗ от 29.12,2012 (Об образования в Российской Федерации) с

и Фlенениямя ва З0 декабря 202l года, ДешарациеЙ о языкц вародов России (О
языл!х лародов РосслйскоЙ Федерации, от 25,10.199l г. N, l807-1 с

ll иювя 2021 года. Заколом Российской Федерацл! (О
государствсппоNt языкс РоссиЙскоЙ ФсдерацииD от 01,0б,2005 г, N, 5З ФЗ с
и\lе|спиями яа ]0 апреIя 20]l lола, llpdKaaNtи Мияпросвещевия Российской
Федер!ц!п от ]l Nая 20]l гола N!]8б и ]vo287 (Об утверждевии Федершъвого
ft)сударственяого обрзовательного ставдарта начмьвого обцего образованпя)

и (Об утвер(лении Федермьного государственяого образовательного

с,lаядарта основного общего обрзова!иDt [риказом Мljяобрнауки России от
1?,0j,2012 года N!.1l] (Об утвержленив федерdьвого государственною
обрirоьательяого стаяд.рта средлего обцсго обраованиD с изменевяям, яа l]
дсNабря 2020 года. а также Уставом образовательяой организац!! п другими
яор,ативньпtи правовыми аюами Российской Федерации. регламентируюцими
|(ч,елl,|rоLIb ^pldриjацпй. ос} цесlвяющi\ обр овdl(,.ьную дея е,ьнось
l], ДапноеДолохея . о выre оФчцм u .ор\Пке орzанлfuцчu лзучелй

?lolbll l l о.,цпчлпtr\ я }irа. . 2коj. (дФее _ lIоложение) опредсляст язык
об)чения. порядок вь]бор. родного я]ыка обраозахия и изучение ияостравяого
,lыка] рсIу]ирусI государственного языка Российской



l,З, Настояцее llолохение разработано с целью соблюдеяпя законодателъства

Росс!йской Федсрации в обпасти обршоваяия в sасти опредФеп я языка

оогс,овJния, о ,dкжe иr}ччпие иносlDdььоlо яlыка s цеlяt р ви'ия qlыковой

куlьryры в соотвстсrвии с законодательством Российской Федерации в

t,4, Своболвый выбор языка обраованпя. пзучаемп родного языка иr чиФа

,зыков яародов Росс!йсхой Федерации, BToNt чифе русско.о языка к* родного
языка] гос)дарственных языков республик Росс,йской Фелерац!и

о\) Ue\ lвласгс<r роли,е leij ( !аконныr предсlФиIелей]

пссовершеняолФяих обучаюцихся пр, приеме (переводе) на обучеиие по

опрэJовil(лоьыv проlрdмма! lldчаJ]ьноlо. оОшеlо / основ оlо обшеlо

1,5. В целях псдоllуurения Ilарушений права ryмдш в часIи опроделеяпя языка

обрво!ания и язьjка изучспия обрsоватепьная организацпя обеслечизает

cвoeBpelteнHoe ивфор,ировапие род!т€леЙ (законных представителей)

обучаlоU{ихся с целыо свобод!оlо. добровольного выбора им,l пзрени'

родного ,зыка лародов Россяйской Федерац,и,

1 6, Образованис Mo,(el быть полусено ла иностанн
образоваIсльной рограмьlой и в порядке, усталовлеяноNl законодатФьФвом об

обрвован{и и локдьяьп,d пормативными аюами организацл'.

1.7, Оргаяизация выбора языка !зучения предусматр!вает обя]атФьное участие
оргапа уорашсвия школой СовФа школы. Результаты

ьыбора фиксируlотся родителеЙ (закояных предсlФителей),

l,E. Llастоящее Положевис обязательно для ясполнения всеми участниками
обраrоватсл ья ь,х отвошсний,

2. Я]ык образованяя (обучснпя)
2.1- В соответствии со cT,i4 п,l Закояа РФ (Об обрsовавии в Росслйской

Фсдерации, гарантиру"iся полученйе обраоваяля ва государствеяном языке

РоссийсNой Федерации, а тайе выбор языка изучевия в пределd

],], Обр.!rовательпая деятепь!ость в образоватсльной органиrации

осучrествляеrся на pycckoNt языке, Прелодавание и я}пение государственного

язым Росс йской Федерации в рыках имеющrх государственную

аккредитацию обрвоsательнп пратамм осущестшяютс

],]. llок} енlооборог в обраовлепьяой оргаllизации ооуществляФсl ва

обраrовании оформlrяются la государствелном языке Росслйской Федерации -



2,5,1. Иllосryанные l раял!не и лица без грмлаlства все документы
представляlот D образовательную оргавизацию на русском языке или вместе с

llвереррым в )сlановленно! порr.дке перевоJоv на р}с.кий qlыь,

2.j. Гракдане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без

грах(даllства получают образоваяпе в обраоваЕльвой оргавизацпи на руссkом
обрJjоваlельлым лроФамчы начшьноlо обцеlо.

основного обцеI!] срелнело общсго образоваяия в

2.6, Школа обеспечиваст отцьfость и доступвость ияформации о язь'ке

оiршования и лор'lrке организации изучеяля родяь,х языков,

З, И]учс,,пс русского я]]ыýа

PoccпiicKoii Фелерацпп

3,l,I'усский язык кц гооуларсIвеняый язык Российской Федерации изучается

во вссх с l по ll Uoccax в соответстви( с закояом Российской Федерации N
l807_] от 25,10.199l г, (О языкd народов Российской Федераци!> и с

Федсрмь!ым законом Nr 27З_ФЗ от 29,12,20l2 г, (Об обраоваdии в Россrйской

j,], }]зучсние руссколо языка как государствеяяого

рсглауенIируетс, ФедермыlыNlи Iосударствеяными обршовательнь]ми

сlпнларr!и, На изучс!ис русс(ого языка как государствеяяого языка

l'осслпсi-ой Фсдсрации часов. соответству]оцсе

KllK государствеп|iого языNц

],], Не доп)скается сокращение количества часов па изучение русского язь,ка,

] 1, Обучение русскому языку как государствеяяому языку Российской
Федерац!и должяо быть обеспесено методическими] кадровым!.

,],6, Иl}чсппе ролпого языка в школе реглаыентируФся фсдерФьными
госулар.твс llыми обраrоваIеJьными сlанларrаNiи, Родвой язык пзучается в

oobenc часов. прецсмоIреввых яа изучепие прсдмФпых областей (I'одной

!ьк l ппrературllое чтеяие на родном язылФ. (РодноЙ язык и Родвм
лиlсраlура, примерпых учебных планов яачшьяого общего и основного

],?, Коi чество часов, отводиilых в обраоватФьвой организации яа

прсподавапис учсбпых лрсдмФов (Родяой (русский) яэыкr. dIитераryрвое
чrеllие !а ролноtrl (русском) яJь,ке, и (Родвая (русская) литераryра>,



усrшавливаФся самостоятеlьно учебным планом Ооп на освовании решевия
Ilедагогического

],8, Рабочие програмь,ы учебнъп предметов лри решпзации обязательяьв
предметяы\ обiастсй (родпой язык ! литературяое sтевие ва родяом языке,
(уровевь вачапьвого общего обраовавия) и <Родяой язь!к п родна литераryра)
(уровень основно1! общего обрФовани, и уровень срсднего общего
обраования) рарабать!вамся в соответствии с ФГОС и утверждаются UJколой

в рамках ООП, Содержавие прогрNм отдельяых учебньв
лред!етов общего обраования олределяеrся тебованиями к лредltеtяь!м

реrультатам. изло,(евньшl в федераrьных государственных образовательных
ст]ндартах начdьного общего й основного общего образования,
З.i). Органиrация текущего контроля успеваемоФиj промежуточной атестации
по }казаllllыrt лредметаNl осущестшяет

j,L0. ОбучаIоulимся, слабо владеIоцим руссfiим язь]ком. обрзовательяа,
организация в пределах своих возможностей, оказывает помощь через

копс)льтации, создашие групл &1я изучеяш русскоm языка как иЕостраяного в

].ll, Прп использовании государстзезпого язь]ка Российской Федерациu -
p)L!bo,o яlыNd нс доп)скаФсq Фов и выражспуi]. нс

соответству,ощих яормам современяого русского литературяого языка, за
искl,очеllйем иностанныr cno!, не имеющих общеулотебительных аналогов в

.l. Иrучсппс ппостраппого языка

.1.1. Обуч.llис иllостра ь]! языкау в обраовательвой организацпп яа уровнях
llачФыlого общсго, оспов!ого обцего, среднего обцего обрiзовая!я
проводится в рамках имеющих государственную айкредитадпю основвьп
образовательных программ в соответствии с Федермьными государственными
обраовательными стандартýми соотвегствующего уровм. Преподававие
ипостраяяь]х языков, не вошедших п учебяые шавы, может осуществляlься в

,1,2, изучение иностравхых языков напршево на достпжение предмФяьR,
мLаапредметяь]х результатов обучеffия] предусмотрепных
Фелермьными госуларствснными обрзовательяьБ{и стаядартами обцего
оOраlоDll]ия, u тоы числе:



Формирование умеяля лредсташять свою страну, ее кульryру в условлях
межкультурного обшенияi

рввитле учебво,поп]аватеlьной комп€тенции 
- 

ознакомление с достуляыми
обучаФщицся способами и приемами изуqеяия языков и

llультур, втом чиФе с использован!ем вовь]х ивформациоЕяых техяологrйi
ра]витие личности обучФоцихся посредством ремизации
лотенl(иФа иностранного языкаj

форNtrtровапис у об}чаlощихся потребпости изучепия и!осФаяяых языков л

омадение ими как средством общен!я, позваяrя, сfuореФваци! и
соццмьяой адаптацrп в полrкульryрном, пол!этяическом мире в уФовилх
г]обмизации за освове осозвапия зажвости изученил иност}анного языка и

род!ого языка как срсдстваобщся,я в совремеяяом миреi

фор!,лровалле общекультурной и этл!ческой лдеflтичности как

составпrющuх грмдаяской идевтячяости ллчности;
uоспитаrис качсств гралдалила, патриотаi

равитие лац!оншьполо стремление к
!оlду ]lохьми ра!rых сообществ, толеравтвому отяошению к проямениям

l, ч Uc!t о.о)нdлпlU (do(; со6(Iвеннои к)льDры:

раrвитие стремjrения к овладеяию осяовамп м!ровой iтльтуры средствамй

4,t об)сеt ие иностранны! qrыкам llJ зсе( уровня\ обрсзования
осуцестшяется с учегом фапора преемствеяяоФп обучелия.
4..1, l'олители (закошпые ппелставитслф песовершеннолФнего обучаюцеюся
иMcloт право зь,бора обязательволо BTopoIý ияосФднного языка с учФом
llc ,,llls в обр!ов]]сл |оil орlJни,а_iи }словий воjможносrей. гракlуческоlо

)ровн, полготовки ребенка и фактора преемствеввости обучения.
.1,5, В соответствии с ред!зусмой обршоватtльной профаммой органrзациr,

об!!ающиеся изучаlот ияостраввые языки со 2 класса. Более рапнее изучеяие
иllоФрlппого з рамках предоставленйя
обра]оваrcr,ьных успуг, ремлзацию программ дополнитФьяого обрвовеtия. в

том чис]е через сФевуIо фор!,у взаимодействия с ияыми образовательяымп

.1.6, Школа лрсдоставляФ возможлость изучсния второго ияостранного языка
яа }ровяях основного обцеI! и среляеtо общего обраования,
4.7. Спеmр иностранных язы(ов] предлагаемь,й ,&пя и]учсв,я в рамкd
рсмизации общеобразовате]ьных программ и программ дополн!тельного
образования определяетс с учетом анмп]а выяшяемьк
потрсбllостеii л возNlо,кностей организацпIt. осуществляющеЙ образовательную

коле условий и возможвостей. праmrческого уровня



об}чения.
запрOсу1,8, В рамках дололнительных образовательньп прOrрамм по

участllиков обрsовательных отвошелий школа вправе оргаяизовать

:1,9, Выбор ияосцалвого языка дlя изучеЕш в рамкd общеобраоваЕльных

програ!! осуцlестмяетсяi

r lla )ровне начФьного общего, основного обцего обраования - родителями
(заковвыми представитФямй) несоверцlеЕнолетяего обrrаюцегося и с

)!eroм его мненияi
. на уровrе срелнего общего обрsовапия самим обучаюциNlся,

.+,L0, обучение ипостранныь1 языка осуществляется в грулпах, ФормироваЕие

lp}l j ! лс!евод обучаIоцпхся в соотвФствуlощие гр}llпы изучения

иl,осlрd l lы\ яь,iов оl,осуlся к коvпФеllции обрfuовательной орmри'аUии,

4,1l, Формирование групп п перевод облающихся в соответствуюцие группы

яносrраl lых яrыков осуцесlшяеrc, прикаом директора школь'.

4,12, Лля обучаоцихсл. изучавших ранее !ноФраняый язык! отличный от

прелолаl]аемых !е изучавших его по ряду лричин совсем, пр!

н.Lпичии ус]овий !,ожст создаваться лредметяый крухок (ИносФанный язык

формах, период чност, и порядке текуцего контоля
lllо\сл) lU- Jи i lесlаUии оо}чаюшичся оOрдовdlелыlой

вс,rсIся преподаваrrе и иrуqение отдеr!ьных учебl,ых
:lпсц!!]иl, ([,одулей) и иных ко!поllе!lов яа иносцаннь]х

4,16, Прелодаваялс ! изученле иностраявого
преподавапиIо и и]учеяию государственного

.1 17, Провслс!ие !еролриятий,
]].!]раыеняости. па ипосгранном языке

,зыка не осущестшяется в ущерб
языка РоссиЙской Федерации

,1l8. В соотвеrстsии с учебяьпl шазом tlJкола предоставJlrяgr возN,ожlость

п]учения второго и ностранного языка с 5-ого шасса,



5 lякпюqиrельпые поло'rrепшя

1,1, Заявrения родителей. протоколы родительск}lх собраний. Совета школы

обраrовательной орmнизации храяятся в образовательяой оргш!зации яе менее

5 лФ,
i,:, В исФlочи.еlьtы\ сллаях Jопускаеrся /]vеьение выбора ролиIеlяvу
(законныуи представителями) языка изучения лосле подведенш итогов

родитсльских собраяий, В даппом случае родитФи Gакоlяые представители)

об)ча,о[,\я чбрдlюlс, к р}ловодигелю орlаниJsцуи. ос)шествlяюшей
обрФовательную зФвлением. Решение об

улов]створе!rй заявления принимается дпрепором школы

обра]о!а]е]lьной оргаяизации ресурсами и возможвостями. В
но \U!eHl посl)п,,(ния обршсния Jцовлflвориlь

просьб}] изложеввуIо в здепении, образовательна организацил уведомляет об

приlrлмаФ меры ло лостижен!ю возможности лреподавая!я

ролuого языка] обучеflпе koTopoNly требуеrся обучаюцемуся, чьи ролител,

5,:], Настояцее ЛоJояеяхе о язьLке образованuя л поряdке орzан@цчu uтченй

Podlblx л ,|ослlра цьlх локальным яормативным

dлlJм, llгчjуlаФсq ьа (овеlе шNолы и лвержjаmя (либо взо,иlся в

действие) прикsом директора оргапизац л! осуцествляющеЙ обраовательЕуо

5,.1, Все изN,енения л дополлсffиr. вносимые в вастоящее Положевие!

оформпхются в пись!еяяой форме в соответств!и действующпм

5-5- Поfuжел!е о ,зыке обрlёовани u паряOке орrанецча uзученв poO4blx ц

u]юа ролuьlх язьlков в обцеабразовапельноп орzан@цчuлрqggмаася на

неопредел.пIlый срок, И]Ntевенпя п допол!е ия к Положевию прияимаются в
л.с ],

5,6, ltосле llринлтия Полох(с!ия (или изменевий и дополнеяпй отдФь!ых
пY ктоu ! ршлепов) D новой редакции лредыдуще редакци,


