
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

(МБОУ «ЗСШ») 

297493 г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, 91, тел.(36569) 2-23-48, e-mail: zaozerka@mail.ru 

ОКПО 00731137, ОГРН1149102176530, ИНН 9110086913, КПП 911001001 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  

Педагогического совета  

от 29.10.2021г. №8  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ «ЗСШ»  

от 29.10.2021г № 01-16/338 

 

Положение о порядке выбора языка обучения и языка изучения 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение «О порядке выбора языка обучения и языка изучения» в МБОУ «»ЗСШ» 

(далее ОУ) составлено в соответствии с нормативными документами Российской 

Федерации: 

Конституция Российской Федерации Статья 26. 

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто 

не может быть принужден к определению и указанию своей национальной 

принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации нрава на 

образование в Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. 

2. Право па образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Статья 14. Язык образования. 

1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

2. В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республики Российской Федерации, может вводиться 

преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в 

соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Преподавание и 

изучение государственных языков республик Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами». 

3. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, 

начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков 

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

народов Российской  

4. Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных 

организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования». 



5. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 

образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Закон от 25.10.1991 года N 1807-1 «О языках пародов Российской Федерации (ред. от 

12.03.2014г.)» 

Статья 2. Государственные гарантии равноправия языков народов Российской Федерации. 

1. Равноправие языков народов Российской Федерации, совокупность прав народов и 

личности на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и 

использования языка общения. 

2. Российская Федерация гарантирует всем ее народам, независимо от их 

численности, равные права на сохранение и всестороннее развитие родного языка, 

свободу выбора и использования языка общения. 

Российская Федерация гарантирует каждому право на использование родного языка, 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества независимо от его 

происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной 

принадлежности, пола, образования, отношения к религии и места проживания. 

4. Равноправие языков народов Российской Федерации охраняется законом. Никто не 

вправе устанавливать ограничения или привилегии при использовании того или иного 

языка Статья 6. Компетенция Российской Федерации в сфере охраны, изучения и 

использования языков народов Российской Федерации. 

Ведению Российской Федерации в лице высших органов государственной власти 

Республики в сфере охраны и использования языков народов Российской Федерации 

подлежат: - содействие развитию государственных языков республик. 

Статья 9. Право на выбор языка образования. 

1. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка образования в 

соответствии с законодательством об образовании. 

Статья 10. Преподавание и изучение языков народов Российской Федерации. 

1. Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации условия для преподавания 

и изучения языков народов Российской Федерации в соответствии с законодательством об 

образовании. 

Конституция Республики Крым 

Статья 10. Государственными языками в Республике Крым являются русский, украинский 

и крымскотатарский языки. 

Статья 19. п. 2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Закон Республики Крым от 06.07.2015 г. №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым» 

Статья 11. Язык образования 

1. В государственных образовательных организациях Республики Крым и муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории Республики Крым, 

образовательная деятельность осуществляется па государственном языке Российской 

Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

2. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Крым, 

имеют право на получение дошкольного, начального, общего, основного общего 

образования на родном языке, в том числе русском, украинском и крымскотатарском, а 

также право па изучение родного языка в пределах возможностей, предоставляемой 

системой образования, в порядке установленном законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 



соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их 

функционирования. 

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 28.08.2017 г. № Пр.-1710 но 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям 20.07.2017 г. 

Изучение обучающимися по основным общеобразовательным программам родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации, на добровольной основе по выбору их 

родителей (законных представителей) 

Устава МБОУ «ЗСШ»  

'1 .2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства 

Российской Федерации в области образования, в части определения языка образования и 

языка изучения в ОУ. 

1.3. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке, если 

настоящим Положением не установлено иное. 

1.4. Преподавание осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартом начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

1.5. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

образования и языка изучения ОУ обеспечивает своевременное информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного 

выбора ими изучения родного языка из числа народов Российской Федерации. 

1.6. Результаты выбора языка изучения фиксируются заявлениями родителей (законных 

представителей). 

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Язык образования (обучения) 

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

в ОУ гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. 

2.2. Образовательная деятельность в ОУ осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ОУ 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в ОУ на русском языке по основным образовательным программам 

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

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка РФ 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах в соответствии с Законом Российской Федерации № 1807-1 от 25.10.1991 г. «О 

языках народов Российской Федерации» и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в ОУ регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами. На изучение русского 



языка как государственного языка Российской Федерации отводится количество часов, 

соответствующее федеральному примерному учебному плану. 

3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка. 

3.4 Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации должно 

быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми условиями. 

3.5 К использованию в образовательном процессе допускаются учебники, включенные в 

примерный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

4. Изучение родного языка 

4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 

методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.2. Классы (группы) с изучением родного языка комплектуются при наличии 

необходимого количества заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

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

необходимости изучения родного языка или об особенностях его изучения. 

5. Порядок выбора родного языка 

5.1. Проведенная работа должна обеспечить реализацию прав граждан на свободный, 

добровольный, информированный выбор родного языка для изучения. 
 

 


