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                                            1.  Общие положения 

      1.1. Положение о языке образования и порядке изучения родного языка 

изучения в МБНОУ «Гимназия №17» (далее – Гимназия) разработано в 

соответствии с: 

     -  Конституция Российской Федерации;  

     -  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 –ФЗ в редакции от 25.12.2018 г.(ст. 14); 

    - Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 317 –ФЗ; 

     - Федеральный Закон «О государственном языке Российской Федерации» от 

01.06.2005 № 53-ФЗ в редакции от 05.05.2014;  

   -  Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации от 

25 октября 1991 года N 1807-1в редакции Федеральных законов от 24.07.1998 

№126-ФЗ,от 11.12.2002 № 165-ФЗ»;  

   - Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации «О 

направлении информации»(вместе с «Рекомендациями по применению норм 

Законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного» от 20.12.2018 № 03 –510 

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 

редакции от 17.01.2019г. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

Законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования и выбора родного языка для изучения в 

образовательной организации. 

 

2. Язык образования. 

2.1. В Гимназии образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации-русском языке. 

2.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Гимназии на русском языке: 

- по основным образовательным программам начального общего и 

основного общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и 

основного общего образования; 

- по образовательным программам среднего общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

2.3. При приеме в Гимназию иностранные граждане и лица без 

гражданства предоставляют все необходимые для приема в образовательную 



организацию документы на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 

3.  Изучение и преподавание русского языка как государственного 

языка. 

 

3.1. Преподавание и изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации на уровне начального общего и основного общего 

образования осуществляется по основным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования, на уровне среднего общего 

образования по образовательным программам среднего общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

3.2. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах Гимназии в пределах часов, выделенных на его 

изучение учебным планом. 

3.3. Обучение русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации обеспечивается в Гимназии соответствующими методическими, 

кадровыми, материальными и финансовыми условиями. 

3.4. При реализации образовательных программ по русскому языку в 

Гимназии используются учебники, включенные в федеральный перечень 

учебников. 

4. Порядок выбора родного языка для изучения. 
4.1. В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего 

образования предметные области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» являются обязательными 

для изучения в 1-4 и 5-9 классах Гимназии соответственно. 

4.2. Гимназия обеспечивает своевременное информирование родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся о свободном и 

добровольном выборе ими изучения родного языка, в том числе русского языка 

как родного языка, из числа языков народов Российской Федерации в пределах 

возможностей, предоставляемых образовательной организацией, в целях 

недопущения нарушения прав граждан. 

4.3. Свободный выбор родного языка из числа языков народов 

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

изучения в Гимназии осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся при приеме в Гимназию или 

переводе из другой образовательной организации в Гимназию на обучение по 

образовательным программам начального общего, и основного общего 

образования.  

4.4. При приеме или переводе учащегося в Гимназию родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося указывают в заявлении родной 



язык, на котором будет вестись изучение предметов предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах и «Родной 

язык и родная литература» в 5-9 классах, на весь период обучения в Гимназии. 

4.5. Заявление родителей о выборе родного языка для изучения 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

1-4 классах и «Родной язык и родная литература» в 5-9 классах хранятся в 

личных делах учащихся все время их обучения в Гимназии. 

4.6. В исключительных случаях допускается изменение выбора родного 

языка для изучения предметных областей «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» в 1-4 классах и «Родной язык и родная литература» в 5-9 

классах с начала нового учебного года по результатам родительского собрания 

в мае текущего учебного года. В этом случае родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся обращаются к директору 

Гимназии с заявлением. Решение об удовлетворении заявления принимается 

директором Гимназии в соответствии с имеющимися в образовательной 

организации условиями и возможностями. В случае невозможности на момент 

поступления заявления удовлетворить просьбу, изложенную в обращении, 

Гимназия в лице директора уведомляет об этом заявителя и принимает меры по 

достижению возможности преподавания родного языка, обучение которому 

требуется учащимся. 

 


