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                                                           Положение 
о языке (языках) образования 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке ( языках) образования ( далее-Положение)  

разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых 

документов: 

– Конституции Российской Федерации; 

-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Федерального закона № 317-ФЗ от 03.08.2018 « О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона № 53-ФЗ от 01.06.2005 « О государственном языке 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации 2002, N 30, ст. 3032); 

- Устава ОКОУ « Тёткинская  школа- интернат» (далее -Школа ). 

1.2. Положение гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.3. Положение регулирует выбор языка ( языков) обучения по реализуемым 

образовательным программам в пределах возможностей Школы. 

1.4. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

вносятся решением Педагогического совета Школы. После принятий новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Язык (языки) образования 

2.1. Образовательная деятельность в Школе по реализуемым образовательным 

программам осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

русском языке в соответствии с: 

Приказом Минобрнауки России № 1599 от 19.12.2014 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

Приказом Минобрнауки России № 1598 от 19.12.2014 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

2.2. Право выбора языка обучения, изучаемого родного языка из числа языков 

народов РФ и государственных языков республик РФ родителями ( законными 



представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме( переводе) на 

обучение по реализуемым образовательным программам всех уровней образования 

реализуется в Школе в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

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 

реализуемым образовательным программам всех уровней образования. Форма 

заявления приведена в Приложении.  

2.4. С целью реализации прав граждан на свободный, добровольный и 

информированный выбор родителями ( законными представителями) обучающихся 

родного языка для изучения предметных областей« Родной языки и  литературное 

чтение на родном языке», « Родной язык и родная литература» Школа организует 

до начала учебного года информационные мероприятия для родителей 

обучающихся в различных формах: собрания, консультации и др. 

2.5. В рамках реализуемых образовательных программ Школа осуществляет 

преподавание и изучение иностранных языков: немецкого языка ( первого 

иностранного языка), а также английского ( второго иностранного языка). 

2.6. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках реализуемых 

образовательных программ всех уровней образования осуществляются в Школе в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательными программами 

соответствующего уровня образования и учебным планом. 

 

3. Язык ( языки) воспитания 

3.1. Воспитательная деятельность в Школе по реализуемым образовательным 

программам дополнительного образования осуществляется на государственном 

языке РФ- русском языке. 

3.2.Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Школе осуществляется на 

государственном языке РФ- русском языке в соответствии с программами и 

планами внеурочной деятельности и воспитательной работы. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Документооборот в Школе осуществляется на русском языке- государственном 

языке Российской Федерации. Документы об обучении оформляются на русском 

языке- государственном языке РФ. 

4.2. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языке ( языках) 

образования и воспитания. 

4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют в 

Школу на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

4.4. Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин ( модулей) на иностранных 

языках ( билингвистическое обучение).  

 

 

 

 



Приложение. 

Директору ОКОУ  

« Тёткинская школа- интернат» 

Бабкиной Н.Н. 

от______________________________________ 

паспорт__________________________________ 

выдан____________________________________ 

___________________________________________ 

проживающего( ей) по адресу:__________________ 

____________________________________________ 

телефон:__________________________________ 

 

 

заявление. 

 

На основании ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для 

моего ребенка_______________________________________________________ 

___________________, обучающегося ( ейся) ______________________ класса , 

изучение предметов предметных областей « Родной язык и  литературное чтение на 

родном языке», « Родной язык и родная литература» на родном_________________ 

языке на период обучения в ОКОУ « Тёткинская школа- интернат». 

 

 

«_______»_________20_____г                  ________________/___________________/ 


