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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) образования и порядке организации изучения

родных и иностранных языков

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о языке (языках) образования и порядке 
организации изучения родных и иностранных языков (далее -  положение) в 
МАОУ «СОШ №76» г.Перми (далее -  учреждение) разработано в 
соответствии с нормативно-правовыми актами:

• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);
• Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном 

языке Российской Федерации» (в действующей редакции);
• Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

• Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 № 458 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

• Письмом Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 г. №04-1375 
«Об изучении языков в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

• Уставом учреждения.



1.2. Данное Положение определяет язык обучения в учреждении, порядок 
выбора родного языка образования и изучение иностранного языка, 
регулирует использование государственного языка Российской Федерации в 
образовательной деятельности.
1.3. Настоящее положение разработано с целью соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области образования в части 
определения языка образования и изучения иностранного языка в целях 
развития языковой культуры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в учреждении.
1.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 
языке, на котором ведётся образование, размещая её в нормативных 
локальных актах и на сайте учреждения в сети Интернет.

2. Язык образования

2.1. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации -  русском языке.
2.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в учреждении по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, а также по дополнительным 
общеобразовательным и общеразвивающим программам на русском языке. 
Образование на иностранном языке учреждение не осуществляет.
2.3. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 
изучается во всех с 1 по 11 классах. Изучение русского языка как 
государственного языка в учреждении регламентируется ФГОС.
2.4. Документооборот в учреждении осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации -  русском языке. Документы об образовании 
оформляются на государственном языке Российской Федерации -  на русском 
языке.
2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

3. Получение образования на родном языке, изучение родного 
языка

3.1. Право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации в Учреждении реализуется в пределах возможностей 
(методических, кадровых, материальных и финансовых) учреждения, в 
порядке, установленном законодательством об образовании.
3.2. При приеме обучающихся (в том числе в порядке перевода) в 
учреждение на обучение по основным образовательным программам 
начального общего, среднего общего, основного общего образования в



учреждение родители (законные представители) в заявлении указывают 
желаемое для них изучение родного языка.
3.3. Педагогический совет школы до начала нового учебного года принимает 
решение о внесении изменений в основные образовательные программы, 
реализуемые учреждением, с целью обеспечения преподавания предметов 
образовательных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» (ООП начального общего образования) и «Родной язык и родная 
литература» (ООП основного общего и среднего общего образования») 
согласно заявлениям родителей (законных представителей).
3.4. Количество часов на изучение родного языка определяется основной 
образовательной программой по уровням образования в соответствии с 
ФГОС.
3.5. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, учреждение в 
пределах возможностей оказывает помощь, в том числе через 
дополнительные образовательные программы для изучения русского языка 
(организует индивидуальные и/или групповые занятия, консультации).

4. Изучение иностранного языка

4.1. Обучение иностранному языку в учреждении на уровнях начального, 
основного общего, среднего общего образования проводится в рамках 
основных образовательных программ в соответствии с ФГОС.
4.2. В соответствии с реализуемой образовательной программой учреждения 
и учебным планом, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 по 11 
класс. Обучение иностранному языку на всех уровнях образования 
осуществляется с учетом фактора преемственности обучения.
4.3. Учреждение предоставляет право выбора иностранного языка, а также 
возможность изучения второго иностранного языка (для обучающихся 5 - 1 1  
классов) при наличии в учреждении условий и возможностей.
4.4. Преподавание иностранных языков, не вошедших в учебные планы, 
может осуществляться в рамках предоставления в учреждении платных 
образовательных услуг, реализацию программ дополнительного образования, 
в том числе через сетевую форму взаимодействия с иными 
образовательными организациями.

5. Заключительные положения

5.1. С момента регистрации новой редакции Положения предыдущая 
редакция утрачивает силу.


