


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее – положение) 

разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 317-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 

Российской Федерации от 20 июня 2018г. № 05-192, Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области  (далее –Школа). 
 

1.2. 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 

Российской Федерации – русском языке. 
 

2.2. В школе введено преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации.  

2.3. 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, основного и среднего общего 

образования. 
 

2.4. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

Школа осуществляет преподавание и изучение иностранных языков (английский язык со 2 

класса), второй иностранный язык (немецкий язык) с 8 класса. 

 

3. Организация образовательной деятельности 
 

3.1. Русский язык и литературное чтение изучаются как «Родной русский язык и 

литературное чтение на русском языке», русский язык и литература изучаются как 

«Родной русский язык и родная литература на русском языке» и являются обязательными 

для изучения. 
 

3.2. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
 

3.3. Преподавание и изучение английского языкав рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ организуется для 

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

организуется в Школе  для обучающихся 8- 11-х классов (немецкий язык). 
 

3.4. 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. 
 

3.5. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на 

русском языке. 
 

3.6. В школе создаются необходимое количество групп для раздельного изучения 

обучающимися иностранных языков, а также преподавания на этих языках. 

 

4. Язык (языки) воспитания 
 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляется на 

русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и 

воспитательной работы. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. 
 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия.



 
 

Приложение № 1 

к Положению о языке (языках)   

обучения и воспитания 
 

Образец заявления для обучающихся 3-4 классов 

 

Директору МБОУ СОШ № 1  

МО «Барышский район» 

Титовой И.Ю. 

___________________________________ 

___________________________________ 

                проживающего (ей) по адресу:  

                                 ___________________________________ 

                                                                                      __________________________________ 

 

заявление. 

Прошу организовать для моего ребенка, обучающегося ________ класса 

____________________________________________________________изучение родного 

языка (____________________) и литературного чтения на родном языке 

(_______________________) как предметов. 

 
                

 

       __.___.201__                                                                   _______________ 

 

 

 Образец заявления для обучающихся 8-11 классов 

 

Директору МБОУ СОШ № 1  

МО «Барышский район» 

Титовой И.Ю. 

___________________________________ 

___________________________________ 

                проживающего (ей) по адресу:  

                                 ___________________________________ 

                                                                                      __________________________________ 

 

заявление. 

Прошу организовать для моего ребенка, обучающегося ________ класса 

____________________________________________________________изучение родного 

языка (____________________) и родной литературы (______________________) как 

предметов. 

 
                

 

     __.___.201__                                                                                Подпись 

 

 

 

 

 

 

 
 


