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1. Общие положения 
1.1. Данное Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и 
иностранных языков в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 
2020 года, Декларацией о языках народов России «О языках народов Российской Федерации» 
от 25.10.1991г. № 1807-1 (редакция от 31.07.2020г.), Законом Российской Федерации «О 
государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005г. № 53-ФЗ (с изменениями на 
05.05.2014г.), Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 
02.06.2013г. № 185-ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 
изменениями и дополнениями на 31.12.2015, Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015г., Приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 11 декабря 2020 
года), 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 Минобрнауки Российской Федерации от 18.01.2018г. 
№1/01-46/329 «Об изучении родного языка», Конституцией Республики Крым, Законом 
Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 06.07.2015 года № 131-3PK/2015, а 
также Уставом МБОУ «Денисовская школа» (далее-МБОУ) и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. Положение учитывает рекомендации Письма 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 06.05.2015г. №01-14/1341 
«О порядке выбора языка обучения и языка изучения в образовательных организациях 
Республики Крым». 
1.2.Данное Положение о языке обучения и порядке организации изучения родных и 
иностранных языков (далее - Положение) определяет язык обучения в школе, порядок выбора 
родного языка образования и изучение иностранного языка, регулирует использование 
государственного языка Российской Федерации в образовательной деятельности. 
1.3.Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего Совета и 
Педагогического Совета школы. 
1.4.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части определения языка образования, а также изучение 
иностранного языка в целях развития языковой культуры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
1.5.Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
Республики Крым осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
1.6.В целях недопущения нарушений права граждан в части определения языка образования и 
языка изучения образовательная организация обеспечивает своевременное информирование 
родителей (законных представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного 
выбора ими изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 
1.7.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений. 
2.Образовательная деятельность 
2.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации в МБОУ гарантируется 
получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 



3 
 
обучения, языка изучения в пределах возможностей, представляемых системой образования. 
2.2 Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском и крымскотатарском 
языках.  
2.3 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МБОУ 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 имеют 
право получать образование в школе на русском, крымскотатарском языках по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 
2.5 Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, а также 
региональным Базисным учебным планом, составленным на основе Федерального Базисного 
плана, где отводятся соответствующие часы на изучение русского языка как государственного 
языка Российской Федерации. 
2.6 Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех классах 
МБОУ. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка. Обучение 
русскому языку как государственному языку Российской Федерации должно быть обеспечено 
методическими, кадровыми, материальными и финансовыми условиями. 
2.7 Обучение русскому языку в МБОУ осуществляется по учебникам, которые утверждены и 
рекомендованы (или допущены) Министерством образования и науки РФ. 
2.8 Преподавание и изучение крымскотатарского языка как государственного языка Республики 
Крым осуществляется в школе в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
2.9 Преподавание и изучение государственных языков Республики Крым не должны 
осуществляться в ущерб преподаванию изучению государственного языка Российской 
Федерации. 
Изучение родного языка в школе регламентируется федеральными государственными 
образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренных на 
изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение», «Родной язык и родная 
литература» примерных учебных планов. Количество часов, отводимых в образовательной 
организации на преподавание учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» и «Родная (русская) литература», устанавливается 
самостоятельно учебным планом ООП на основании решения Педагогического совета. Рабочие 
программы учебных предметов при реализации обязательных предметных областей «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) и 
«Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования и уровень 
среднего общего образования) разрабатываются в соответствии с ФГОС и утверждаются 
школой самостоятельно в рамках ООП. Содержание программ отдельных учебных предметов 
общего образования определяется требованиями к предметным результатам, изложенным в 
федеральных государственных образовательных стандартах. 
2.10 Право граждан Российской Федерации на получение начального общего и основного 
общего образования на родном языке, а также право на изучение родного языка обеспечивается 
в школе созданием необходимого числа классов, а также созданием условий для их 
функционирования (ст. 14 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 
2.11 При наличии специалистов в МБОУ может быть организовано преподавание и изучение и 
других родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами, на основании заявления родителей. 
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2.12. Для недопущения нарушений права граждан на образование МБОУ обеспечивает 
систематическое информирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью 
свободного, добровольного выбора ими языка преподавания и изучения государственных 
(крымскотатарского, украинского) языков Республики Крым, а также изучения родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации. 
2.13.Организация выбора языка преподавания и изучения в обязательном порядке 
предусматривает участие органа самоуправления МБОУ (Управляющий совет). Результаты 
выбора должны быть зафиксированы заявлениями родителей для обучения своего ребенка. 
Работники МБОУ не имеют права при общении с родителями влиять на выбор языка 
образования под любыми предлогами (удобство для школы, класса; отсутствие возможностей 
обеспечить их выбор; отсутствие подготовленных учителей и т. п.). 
2.14.На основе последовательных действий по осуществлению родителями свободного, 
добровольного, информированного выбора языка преподавания и языка изучения их ребенком 
МБОУ локальными нормативными актами определяет язык, языки образования и языки 
изучения на учебный год (ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ). 
2.15.При поступлении ребенка в 1-й класс родители (законные представители) в заявлении 
указывают желаемое для них обучение на русском/крымскотатарском/украинском языке, а 
также изучение родного языка, при поступлении в 10-й класс – указывают желаемое изучение 
родного языка (образцы заявлений – Приложение1). 
2.16.Группа по изучению родного языка формируется при наличии не менее 5 заявлений в 
классе. 
2.17.Оценивание результатов изучения родного языка утверждается решением 
педагогического совета школы. 
3. Порядок выбора языка 
1. Предварительный этап. 
Ежегодно в апреле-мае в 4-х классах проводятся родительские собрания, в ходе которых 
рассматриваются вопросы по определению языка обучения и языка изучения на период 
получения основного общего образования. Информацию о дате и времени проведения 
родительского собрания, а также вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе языка 
обучения и языка изучения, доводятся до сведения родителей (законных представителей), 
заблаговременно и размещается на сайте учебного заведения. Информация о праве выбора 
языка обучения и изучения размещается на Информационном стенде школы. Директором 
школы назначается координатор от администрации, ответственный за организацию данной 
работы в учебном заведении (далее – координатор). 
2. Основной этап. 
На общешкольных и классных родительских собраниях должны присутствовать родители 
(законные представители) обучающихся, координатор, классные руководители, учителя, 
преподающие родные языки. Родителей (законных представителей) обучающихся в ходе 
классных и общешкольных родительских собраний необходимо проинформировать о праве 
выбора языка обучения и языка изучения на основании вышеизложенных нормативных 
документов с занесением данного вопроса в протокол родительского собрания. Данные 
протоколов по каждому классу должны соответствовать числу и содержанию личных 
заявлений родителей. 
Проведение родительского собрания рекомендуется построить по следующему примерному 
плану: 
1) вводное выступление руководителя учебного заведения; 
2) представление педагогических работников, которые будут преподавать родные языки; 
3) представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры, внеурочная 
деятельность – кратко); 
4) ответы на вопросы родителей (законных представителей);  
5) заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных заявлений 
(образец заявления – Приложение2); 
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6) сбор заполненных родителями (законными представителями) заявлений. 
В случае отсутствия родителей некоторых учащихся классными руководителями в частном 
порядке должна быть проведена работа по информированию их о вопросах, рассмотренных на 
собрании, и заполнению заявления, о чем дополнительно произвести запись в протоколе 
родительских собраний. 
3. Заключительный этап. 
Подвести итоги собраний, направить информацию об их результатах, выборе язык обучения, 
изучения в органы управления образованием. Образовательные организации по итогам 
собраний сохраняют заявления родителей, протоколы родительских собраний, оригинал 
сводной информации за подписью классных руководителей и директоров школ, которые 
хранятся в учебном заведении 5 лет. В исключительных случаях допускается изменение выбора 
родителями (законными представителями) после подведения итогов родительских собраний и 
направления информации в орган управления образованием. В этом случае родители (законные 
представители) обучающихся должны обратиться к руководителю учебного заведения с 
письменным заявлением. Решение об удовлетворении заявления принимается директором 
школы в соответствии с имеющимися в образовательной организации ресурсами и 
возможностями. В случае невозможности на момент поступления обращения удовлетворить 
просьбу, изложенную в заявлении, образовательная организация уведомляет об этом заявителя 
и принимает меры по достижению возможности преподавания родного языка, обучение 
которому требуется обучающемуся, чьи родители (законные представители) обратились с 
заявлением. 
Проведенная работа должна обеспечить реализацию прав граждан на свободный, 
добровольный, информированный выбор языка обучения, а также выбор родного языка для 
изучения. 
4. Изучение иностранного языка 
4.1.В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка во 2-х - 11-х 
классах и немецкого языка, начиная с 5 класса. При наличии специалистов, по желанию 
родителей могут изучаться и другие иностранные языки. 
4.2.Осуществляется деление классов на группы для изучения иностранного языка в 
соответствии с нормативными требованиями. Формирование групп и перевод обучающихся в 
соответствующие группы иностранных языков осуществляется приказом директора школы. 
4.3. Изучение иностранных языков направлено на достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения, предусмотренных Федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования, в том числе: 

• формирование иноязычной коммуникативной компетенции — освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
иностранном языке; 

• формирование социокультурной/межкультурной компетенции — приобщение к 
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка; 

• формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 

• развитие учебно-познавательной компетенции — ознакомление с доступными 
обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 
том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка; 

• формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладение 
ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения в 
современном мире; 
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• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

• воспитание качеств гражданина, патриота; 
• развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантному отношению к проявлениям иной культуры; 
• лучшему осознанию своей собственной культуры; 

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка. 
4.4. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с учетом 
фактора преемственности обучения. 
4.5. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб преподаванию и 
изучению государственного языка Российской Федерации — русскому языку. 
4.6. Промежуточная аттестация обучающихся, перешедших в течение учебного года в другие 
группы иностранного языка, производится в соответствии с положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся образовательной организации. 
4.7. В школе не ведется преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) и иных компонентов на иностранных языках. 
4.8. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 
иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы школы. 
5. Заключительные положения 
5.1 Настоящее Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и 
иностранных языков в школе является локальным нормативным актом, согласовывается с 
Управляющим Советом школы, принимается на Педагогическом Совете и утверждается (либо 
вводится в действие) приказом директора МБОУ.  
5.2 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 
принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1. настоящего Положения. 
5.3 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 
новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 
к Положению о языках образования  

и изучении родных и иностранных языков  
в МБОУ «Денисовская школа» 

                                            Образец заявления на прием в 1 класс 
Регистрационный номер                    Директору МБОУ «Денисовская школа» 
                                                             Иванушкиной А.А. 
От__________                                     гр.____________________________________________ 
№__________                                          ____________________________________________                         

                                                            ____________________________________________                                                      
                                                                          Заявление 

 
Прошу зачислить моего ребёнка (полное имя)________________________________________________ 
«______»_______20_____года рождения, проживающего по адресу:__________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
зарегистрированного по адресу:   ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
в_____________класс     очной      формы обучения. 
     В соответствии ч.6.ст.14 273- ФЗ, ч.2 ст. 11 Закона Республики Крым от 06.07.2015 № 131 –ЗРК/2015 «Об 

образовании  в Республике Крым» прошу организовать обучение для моего ребёнка  на 
_______________________________________ языке. 

   Прошу организовать изучение родного языка и литературы на 
родном____________________________________________________________________________языке. 

    С уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о госаккредитации, 
образовательными программами, другими документами, которые регламентируют образовательную 
деятельность, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а)(ы). 

     Право первоочередного приёма имею(ем)/ не имею(ем) (нужное подчеркнуть). 
     Право преимущественного приёма на обучение имею(ем)/ не имею(ем) (нужное подчеркнуть).  
     Потребность в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе и (или) создание 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья имеется/ не имеется)_______________________________________________________.   
Основание:_____________________________. 

Даю согласие МБОУ «Денисовская школа» на обработку персональных данных моих и моего ребёнка. 
К заявлению прилагаются согласно п.2.23 Положения  о приёме на обучение по образовательным программам      

начального общего, основного общего и среднего общего образования следующие документы: 
1.Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка. 
2.__________________________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________________________  
4.__________________________________________________________________________________ 
5.__________________________________________________________________________________  
6.__________________________________________________________________________________ 
7.__________________________________________________________________________________ 
8.__________________________________________________________________________________ 
9.__________________________________________________________________________________ 
10.__________________________________________________________________________________ 
11._________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях(законных представителях)ребёнка: 
Ф.И.О. родителей (законных 
представителей) 

Адрес места регистрации Адрес фактического 
проживания 

Номер телефона, адрес 
электронной почты 



8 
 

    
 

 
    

 
Дата __________20_____                                                                        Подпись______________ 
 
 
                                            Образец заявления на прием в 10 класс 
Регистрационный номер                             Директору МБОУ «Денисовская школа» 

              Иванушкиной А.А. 
От__________                                              гр.________________________________________ 
№__________                                               __________________________________________                        

                                                                  __________________________________________                                                     
                                                                          Заявление 

 
Учитывая мнения моего ребёнка о выборе образовательной организации, прошу зачислить (полное имя 

ребёнка)___________________________________________________________________________________«______»_
______20_____года рождения, проживающего по адресу:_____________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
зарегистрированного по адресу:   __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________в________
_____класс     очной      формы обучения, профиль обучения__________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 
 
При обучении по образовательной программе среднего общего  образования прощу организовать изучение 

родного языка и литературы на _____________________________________ языке.  
С уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о госаккредитации, 

образовательными программами, другими документами, которые регламентируют образовательную 
деятельность, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а)(ы). 

 Право первоочередного приёма имею(ем)/ не имею(ем) (нужное подчеркнуть). 
 Потребность в обучении ребёнка по адаптированной образовательной программе и (или) создание 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья имеется/ не имеется)_______________________________________________________.       
Основание:_____________________________. 

Даю согласие МБОУ «Денисовская школа» на обработку персональных данных моих и моего ребёнка. 
К заявлению прилагаются согласно п.2.23 Положения  о приёме на обучение по образовательным программам      

начального общего, основного общего и среднего общего образования следующие документы: 
1.Копия документа, удостоверяющего личность___________________________________________. 
2.__________________________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________________________ 
4.__________________________________________________________________________________ 
5.__________________________________________________________________________________ 
6.__________________________________________________________________________________ 
7.__________________________________________________________________________________ 
8.__________________________________________________________________________________ 
9.__________________________________________________________________________________ 
10._________________________________________________________________________________ 
11._________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях(законных представителях)ребёнка: 
Ф.И.О. родителей (законных 
представителей) 

Адрес места регистрации Адрес фактического 
проживания 

Номер телефона, адрес 
электронной почты 

    
 

 
    



9 
 

 
Дата __________20_____                                                                        Подпись______________ 
 
 

 
 
 

Приложение 2 
к Положению о языках образования  

и изучении родных и иностранных языков  
в МБОУ «Денисовская школа» 

 
Директору МБОУ «Денисовская школа»  
Иванушкиной А.А.  
от  
паспорт   выдан  
 проживающей по 
адресу: 

_____________________
_____________________
_____________________ 

контактный телефон:  
 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 
__________________________________________________________________________________, 
ученика (-цы) ______ класса, обучение на ____________________________________языке и 
изучение родного (_______________________________________) языка и родной 
(______________________________) литературы. 
 
«___» _______202_ года ________________________ /_________________________/ 
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