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Положение о языке (языках) обучения и воспитания 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о языке обучения (далее – положение) разработано в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 г. № №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»;  

 письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»;  

 письмом Минобразования Новосибирской области от 10.09.2018 №8925-03/25 
«Об обязательном введении родного языка»;  

 уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 218». 

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 школы. 

 

2. Язык (языки) обучения 

 

2.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном 

языке – русском. 

2.2. Выбор изучаемого языка по предметам «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке», «Родная литература» 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. 

2.3. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
учреждение осуществляет преподавание и изучение иностранных языков (английский, 

французский). 

2.4. В рамках образовательных программ по запросу участников образовательных 

отношений школа вправе организовать обучение иным иностранным языкам. 

 



3. Организация образовательной деятельности 

3.1. На русском языке преподаются предметы, включенные в учебные планы 

начального, основного и среднего общего образования. 

3.2. Обучение русскому языку проводится по учебникам, включенным в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

3.3. Обучающиеся имеют право на изучение родного языка из числа языков народов 

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

возможностей, предоставляемых МАОУ СОШ № 218, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. Свободный 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, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

3.4. Преподавание и изучение иностранного языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ организуется для 

обучающихся 2–11 классов. Преподавание и изучение второго иностранного языка 

организуется для обучающихся 5–11 классов по заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.5. В школе создаются необходимое количество классов, групп для раздельного 
изучения обучающимися иностранных языков, а также преподавания на этих языках. 

3.6. Обучение по общеразвивающим дополнительным образовательным программам 

осуществляется на русском языке. 

 

4. Язык (языки) воспитания 

4.1. Внеурочная деятельность, воспитательная работа осуществляется на русском 

языке. 

5. Заключительные положения 
 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

3.2. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в федеральные, 
региональные, муниципальные правовые акты
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