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Положение о языке образования 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№18 имени А.С.Сергеева» 
 

1. Общие положения 
1.1. Данное  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 24 марта 2021 года, Декларацией о языках народов России «О 

языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1 (редакция от 

31.07.2020 г.), Законом Российской Федерации «О государственном языке 

Российской Федерации» от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ (с изменениями на 05.05.2014 

г.), Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 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 31.12.2015, 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», другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени А.С.Сергеева». 

1.2. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым 

ею образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Свободный выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 



имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования. 

1.3. Данное Положение определяет язык обучения, порядок выбора родного 

языка образования, регулирует использование государственного языка 

Российской Федерации в образовательной деятельности. 

1.4. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени 

А.С.Сергеева» города Курска. 

1.5. В целях недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

образования и языка изучения школа обеспечивает своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью 

свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации. 

1.6. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

1.7. Организация выбора языка изучения предусматривает обязательное участие 

коллегиального органа управления школой — Совета школы. Результаты 

выбора фиксируются в заявлениях родителей (законных представителей). 

1.8. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

2. Язык образования (обучения) 
2.1. В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка изучения в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. Образовательная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18 имени А.С.Сергеева» осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.3. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации. 

2.4. Документооборот в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 

имени А.С.Сергеева» осуществляется на русском языке — государственном 

языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на 

государственном языке Российской Федерации — русском языке. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в образовательную организацию на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в образовательной организации на русском 



языке по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

3. Заключительные положения 
3.1. Заявления родителей, протоколы родительских собраний, Совета школы 

образовательной организации хранятся в образовательной организации не менее 

5 лет. 

3.2. В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями 

(законными представителями) языка изучения после подведения итогов 

родительских собраний. В данном случае родители (законные представители) 

обучающихся обращаются к директору школы, 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, школа уведомляет об этом 

заявителя и принимает меры по достижению возможности преподавания 

родного языка, обучение которому требуется обучающемуся, чьи родители 

(законные представители) обратились с заявлением. 

3.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

принимается на педагогическом совете школы с учетом мнения родительского 

комитета школы, мнения ученического совета, Совета школы и утверждается 

приказом директора школы. 

3.4. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Положение о языке образования принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.6.3. настоящего Положения. 

3.6. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

  

 
 
 

 


