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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке (языках) обучения и воспитания 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языке обучения и воспитания (далее - Положение) в АНО СОШ 

«СОДРУЖЕСТВО» (далее - Школа) осуществляющем образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ  начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования, регулирует использование государственного языка Российской 

Федерации в образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на 

пользование государственным языком Российской Федерации, а также изучение 

иностранного языка в целях развития языковой культуры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в 

закон РСФСР «О языках народов РСФСР»» от 24.07.1998Г, N 126-ФЗ (в действующей 

редакции); 

 приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказом Минпросвещения от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования» 

 Уставом Автономной некоммерческой организация «Средняя общеобразовательная 

школа «СОДРУЖЕСТВО» (далее – Школа). 
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1.3. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в пределах возможностей школы. 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке – 

русском, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.2. Документооборот в учреждении осуществляется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

2.3. 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. 

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

получают образование в учреждении на русском языке по основным 

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. 

2.5. 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. 

2.6. 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» 

2.7. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по предметам 

«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. 

2.8. 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. 

2.9. 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. 

2.10. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

школа осуществляет преподавание и изучение иностранных языков (английский, 

немецкий). 

2.11. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 

образовательных отношений школа вправе организовать обучение иным иностранным 

языкам. Язык обучения по дополнительным образовательным программам, а также 

основные характеристики образования определяются школой в соответствующих 

дополнительных образовательных программах, в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предмета «Русский язык». 

3.2. Государственный русский язык изучается в рамках предмета «Родной язык». На 

русском языке преподаются предметы «Литературное чтение на родном языке», «Родная 

литература». 

3.3. Изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» на уровне начального общего образования и «Родной язык и родная литература» 

на уровне основного общего образования для обучающихся, которые осваивают 

программы по ФГОС НОО, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286, и ФГОС ООО, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

осуществляется при наличии возможностей организации и по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся   

3.4. По обновленным Федеральным государственным образовательным стандартам 

родители вправе выбирать, включать ли в учебный план предметы: «родной язык», 

«родная литература/литературное чтение на родном языке». Если большинство не изъявит 

желания, то школа не должна вводить предметы, даже если для этого у нее есть все 

условия 

3.5. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ организуются для обучающихся начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

3.6. Преподавание и изучение второго иностранного языка (немецкого) для обучающихся, 

которые осваивают программы по ФГОС ООО, утвержденному 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, осуществляется при наличии 

возможностей организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

3.7. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и могут осуществляться 

на иностранных языках в соответствии с учебным планом и образовательными 

программами соответствующего уровня образования. 

3.8. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляются 

на русском языке. 
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3.9. Право на получение общего образования на родном языке из числа языков народов 

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

Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

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

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

языках (билингвальное обучение).  

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

 

4. Язык (языки) воспитания 

4.1. 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. 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 

 

 

 

 


		2022-10-04T13:55:39+0300
	АНО СОШ "СОДРУЖЕСТВО"




