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Положение о языке (языках) образования  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о языке образования в  Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 74 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее по тексту – Школа, положение) разработано в соответствии со ст. 14 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №27З-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 03.008.2018 г. № 317 - ФЗ), Законом Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-

1, Законом Российской Федерации "О государственном языке Российской Федерации" 

от  01.06.2005 г. № 53-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

06.10.2009 г. № 373», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.12.2010 г. № 1897», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.05.2009 г. № 413». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования в 

школе. 

1.3. 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 школы. 



1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

2. Язык образования (обучения) 

 

2.1. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2.2. В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в школе гарантируется получение образования на государственном языке 

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

возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.3. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык», 

«Родной язык». На русском языке преподаются предметы «Литературное чтение», 

«Литература», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература». 

Изучение русского языка как родного входит в предметную область «Русский язык и 

литература». 

2.4. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

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

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования. 

2.5.  Преподавание и изучение государственного языка, родного языка из числа 

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

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

2.6. Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренных на изучение 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение», «Родной язык и родная 

литература» примерных учебных планов начального общего и основного общего 

образования. 

Классы (группы) с изучением родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного, комплектуются при наличии 

необходимого количества заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования.  

2.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 

иностранного языка, образовательной программы его освоения, дополнительного изучения 

иностранных языков с учетом наличия в Учреждении условий и возможностей, 

практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности обучения. 

2.8. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

школа осуществляет преподавание и изучение иностранных языков: 

во 2-11 классах – английский язык; 

в 5- 9 классах – второй иностранный язык – немецкий язык; 

в классах с углубленным изучением отдельных предметов – английский (углубленно) и 

немецкий языки. 



В 10 - классах (с 01.09.2021 г.)- второй иностранный язык – немецкий язык; 

В 11- классах - (с 01.09.2022г.)- второй иностранный язык – немецкий язык; 

2.9. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

может осуществляться на иностранных языках в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами соответствующего уровня образования. 

2.10. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на 

русском языке. 

В школе создается необходимое количество классов, групп для раздельного изучения 

обучающимися государственного, родного и иностранных языков, а также 

преподавания на этих языках.  

2.11. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных 

языках (билингвальное обучение). 

2.12. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования. 

 

 

3. Язык  воспитания 

 

3.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляются на 

русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и 

воспитательной работы. 
 

4.  Заключительные положения 

4.1. Положение доводится до сведения всех участников образовательных отношений. 

4.2. Изменения и дополнения, внесённые в настоящее Положение, вступают в силу в 

порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесённые в 

настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нём лиц не позднее двух 

недель с момента вступления его в силу. Контроль за правильным и своевременным 

исполнением настоящего Положения возлагается на директора школы. 

4.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся и 

работников по сравнению с установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством, положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

4.4. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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