
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о порядке организации выбора родного языка для изучения 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» (далее – Положение) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Пилипаса (далее – Школа) разработано на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11 

и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): ч. 5.1 ст. 11. 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; ч. 4, 6 ст. 14. «Язык 

образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3). 
- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п.4); п. 

18.3.1). 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п.4); п. 

18.3.1). 
- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке». 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 

в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации». 

- Письмо 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». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
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Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

- реализации в полном объѐме прав обучающихся Школы на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации; 

- соблюдения прав родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Школы на выбор родного языка для изучения предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений Школы.  

 

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

Школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. 

2.2. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Школу 

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 

получают образование в Школе на русском языке по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка РФ 
3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах Школы.  

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в Школе регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами. На изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации отводится количество часов, 

соответствующее федеральному примерному учебному плану.  

3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.  

3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации в 

полном объѐме должно быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и 

финансовыми условиями.  

3.5. К использованию в образовательном процессе допускаются учебники, включенные в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию школами, имеющими 

государственную аккредитацию при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

4. Порядок выбора языка изучения 

4.1. Предварительный этап: 

4.1.1. Накануне формирования учебного плана, учитывающего потребности обучающихся 

для определения языка изучения на будущий учебный год в апреле - мае проводятся 

собрания для родителей будущих 1-классников, 5-тиклассников, 10-тиклассников, в ходе 

которых рассматриваются вопросы по определению языка изучения для каждого уровня 

общего образования на период реализации основной образовательной программы. 



4.1.2. Информацию о дате и времени проведения родительского собрания, а также 

вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе языка изучения, доводится до сведения 

родителей (законных представителей) заблаговременно. 

4.1.3. Директором школы назначается ответственное лицо от администрации (заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе) за организацию данной работы по Школе. 

4.2. Основной этап 

4.2.1. Родителей (законных представителей) обучающихся в ходе классных и 

общешкольных родительских собраний информируют о праве выбора языка изучения на 

основании вышеизложенных нормативных документов с занесением данного вопроса в 

протокол родительского собрания. 

4.2.2. Данные протоколов по каждому классу могут не соответствовать числу и 

содержанию личных заявлений родителей в связи с тем, что родители (законные 

представители) обучающихся, как правило, в день проведения родительского собрания 

могут не определиться со своим решением. 

4.2.3. Администрация школы устанавливает срок предоставления заявления от родителей 

(законных представителей) обучающихся о выборе языка изучения до 1 сентября 

текущего года. 

4.2.4. Проведение родительского собрания строится по следующему примерному плану: 

- вводное выступление руководителя образовательного учреждения; 

- представление педагогических работников, которые могут преподавать родные языки; 

- представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры, внеурочная 

деятельность – кратко); 

- ответы на вопросы родителей (законных представителей) обучающихся; 

- заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных заявлений 

(образец заявления о порядке выбора языка изучения в приложении № 1) производится в 

удобное для них время; 

- сбор заполненных родителями (законными представителями) обучающихся заявлений. 

4.2.5. В случае отсутствия родителей (законных представителей) некоторых обучающихся 

классными руководителями в частном порядке проводится работа по их информированию 

о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению заявления, о чем дополнительно 

производится запись в протоколе родительских собраний. 

4.2.6. Сбор заявлений и подготовка протоколов родительских собраний осуществляется 

классными руководителями. 

4.3. Заключительный этап 

- Подведение итогов собраний. 

- Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о выборе языка изучения 

хранятся в личном деле обучающихся. 

- Протоколы родительских собраний, оригинал сводной информации за подписью 

классного руководителя и Председателя родительского комитета класса хранятся в Школе 

в течение 5 лет или до момента завершения обучения по основной образовательной 

программе. 

4.4. Педагогический совет Школы до начала нового учебного года принимает решение о 

внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, реализуемых Школой с целью 

обеспечения преподавания предметов образовательных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» согласно 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся, протоколам 

родительских собраний. 

 

5. Заключительные положения 
6.1. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся, протоколы 

родительских собраний хранятся в Школе не менее 5 лет. 



6.2. 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, указав причину изменения решения о выборе языка. 

Решение об удовлетворении заявления принимается директором школы в соответствии с 

имеющимися в Школе 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. 



 

Приложение 1 к положению о порядке 

организации выбора родного языка для 

изучения предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная 

литература» 

 

И. о. директора МБОУ Чулымская средняя 

школа имени Героя Советского Союза В.В. 

Пилипаса  

Ивану Владимировичу Парамонову  

от ___________________________________ 

_____________________________________,  

проживающего 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  

________________________________________________________________________, 

(ф.и.о.) 

обучающегося 5-го класса, изучение родного _______________________ языка и 

родной ____________________________ литературы.  

 

 

_______________________________ 

                                                                                                                            (подпись) 

___________________________ 

                          (дата) 

 

 

 


