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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа № 62» 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                                            

приказом директора  

от 01.09.2018 г № 254 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выборе языка обучения и порядке организации изучения родного  

языка и родной литературы 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует порядок выбора языка обучения 

и организации изучения родных языков в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 62» (далее Учреждение) 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 02.07.2013 г № 185-ФЗ «О языках народов РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

1.3.  Настоящее положение устанавливает правовые, организационные 

механизмы изучения родного языка, родной литературы, языка обучения. 

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования  с учетом мнения ребенка язык, языки образования из перечня, 

предлагаемого Учреждением. 

2. Язык обучения 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском  языке. 

2.2. Порядок выбора языка обучения: 

2.2.1. доведение до сведения родителей (законных представителей) о праве 

выбора языка обучения; 
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2.2.2. предоставление родителями (законными представителями) личных 

заявлений (согласий) при поступлении для получения образования в 

Учреждение или перевода из другой образовательной организации. 

 

3. Изучение родного языка и родной литературы 

3.1. В пределах возможностей, предоставляемых системой образования 

Учреждения, в порядке, установленном законодательством об образовании, 

граждане Российской Федерации имеют право на получение начального 

общего и основного общего образования на родном языке из числа языков 

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

числа языков народов Российской Федерации.  

3.2.В Учреждении изучаются родной язык и родная литература в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, исходя из перечня: 

3.2.1. родной русский язык; 

3.2.2. родная русская литература. 

3.3. В рамках обязательной части учебного плана при реализации 

предметных областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

(уровень начального общего образования) и "Родной язык и родная 

литература" (уровень основного общего образования) предусмотрено 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка. 

3.4. Рабочие программы учебных предметов при реализации предметных 

областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" (уровень 

начального общего образования) и "Родной язык и родная литература" 

(уровень основного общего образования) разрабатываются в соответствии с 

ФГОС и утверждаются Учреждением самостоятельно. 

3.5. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации, а также родного 

языка из числа языков республик Российской Федерации, не осуществляются 

в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации. 

3.6. Порядок выбора изучения родного языка и родной литературы: 

3.6.1. доведение до сведения родителей (законных представителей) о праве 

выбора учащимися изучения родного языка, родной литературы в пределах 

возможностей, предоставляемых Учреждением; 

3.6.2. предоставление родителями (законными представителями) личных 

заявлений; 
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3.6.3. формирование учебного плана с учетом заявлений родителей 

(законных представителей). 

3.7. Заявления родителей (законных представителей) хранятся в течение 

текущего учебного года. 

3.8. Контроль за организацией изучения  родного языка и родной литературы 

осуществляет заместитель директора. 

 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2018, 

с учетом мнений Совета учащихся и Совета родителей 


