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Положение 

о языке, языках образования в МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 1 ст. 68, ст. 26 Конституции 
Российской Федерации,  ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», ч. 1 ст. 1 Федерального закона Российской 
Федерации от 01.06.2005 г. №53-Ф3 «О государственном языке Российской Федерации», 
закона Российской Федерации от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации». 

1.2.  Настоящее Положение регулирует язык и языки образования в МБОУ СОШ №3 
г.Лебедянь, порядок выбора языка обучения и языка изучения родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

1.3.   В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

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.  

1.5.  Учреждение предоставляет 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, в том 
числе русского языка как родного языка в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 
Реализация указанных права обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования. 

1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МБОУ 
СОШ №3 г.Лебедянь на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 2.  

1.7.       Документы об образовании оформляются на русском языке. 

  
2. Образовательная деятельность  

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке   
Российской Федерации.  

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках  
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными стандартами, образовательными 

стандартами.  

2.3. МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь не предоставляет услуг по организации преподавания  

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках. 

2.4. Основные общеобразовательные программы в Учреждении, в том числе учебный план  

составляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в котором изучение государственных языков республик Российской 
Федерации предусматривается в вариативной части образовательной программы, а 
также в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 



стандарта основного общего образования в соответствии с базисными учебными 
планами.   

2.5. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.6. Обучение иностранному языку в Учреждении проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. Обучение иностранному языку в МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь 
осуществляется при получении начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Обучение второму иностранному языку в МБОУ СОШ №3 
г.Лебедянь осуществляется при получении основного общего образования.  

2.7. При приеме граждан на обучение по программам начального общего образования,  
основного общего образования родители (законные представители) с учетом мнения 
ребенка в заявлении (Приложение 1) указывают желаемое для их ребенка изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также при переходе в 
следующий класс в заявлении (Приложение 2) указывают желаемое для их ребенка 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, иностранного, 
в том числе,  второго иностранного языков.   

2.8. При приеме граждан на обучение по программам среднего общего образования  
поступающий указывает в заявлении желаемое для них изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, иностранного языка.   

2.9. Группа создается при наличии не менее 5 заявлений в классе. В остальных случаях  

обучение осуществляется индивидуально, в том числе возможно с использованием 
сетевой формы реализации образовательной программы, а также с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
2.10. Оценивание результатов освоения родного языка осуществляется в соответствии с  

локальным актом о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь.  

 
3. Заключительные положения  

3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с  
       действующим законодательством и Уставом МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь  
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
                                                                                                       Директору  МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь 



                                                                                                       ____________________________  

родителя (законного представителя) 

___________________________________ 

заявление. 

Прошу принять моего ребенка в ___ класс.  

Фамилия  ______________________________________________________________________________  

Имя ___________________________________________________________________________________  

Отчество (при наличии)   _________________________________________________________________  

Дата рождения  _________________________________________________________________________ 

Место рождения ________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства  _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка (для детей, зарегистрированных на 

закреплённой за школой территорией) _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать: 

ФИО (полностью, последнее при наличии) 

_______________________________________________________________________________________  

Адрес места жительства  _________________________________________________________________  

Конт. телефоны  ________________________________________________________________________ 

Отец: 

ФИО (полностью, последнее при наличии) 

_______________________________________________________________________________________  

Адрес места жительства  _________________________________________________________________  

Конт. телефоны  ________________________________________________________________________ 

  

 В целях реализации прав, установленных частью 3 ст.44 Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на выбор языка, языков образования выбираю для своего ребенка, с учетом 

мнения ребенка 

язык образования ___________________________язык 

родной язык  (учебные предметы)__________________язык  

 

«______» ___________________ 201__г.                      _______________/__________________________  

Подпись родителя (законного представителя)/Фамилия, инициалы        . 

  

Ознакомлены с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

 _______________/_________________________ 

Подпись родителя (законного представителя)/Фамилия, инициалы       . 

 «_____» __________________ 201__г.                         _______________/_________________________ 

Подпись родителя (законного представителя)/Фамилия, инициалы       . 

 

   Регистрационный номер заявления ___________ 

 
 

 
 
 

 
 
 

Приложение 2 
Директору МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь   



__________________________ 

родителя 

__________________________________

___ 
                                                                           ФИО родителя 

обучающегося _____ класса 

__________________________________

_________ 
ФИО обучающегося 

заявление. 

В целях реализации прав, установленных частями 1, 4 статьи 14, частью 3 статьи 44, частью 2 статьи 87 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на выбор формы 

получения образования и формы обучения, языка, языков образования, а также факультативных и элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

выбираю для своего ребенка _________________________________ с учетом его мнения: 

1) язык образования (обучения и воспитания) ______________________;  

2) форму обучения (отметить галочкой или крестиком) 
□ очная; □ очно-заочная; □ заочная; 

3) иностранный язык (отметить галочкой или крестиком) 

□ английский язык;  

□ немецкий язык;  

4) второй иностранный язык (отметить галочкой или крестиком) 

английский 

немецкий 

 

5) родной язык (учебный предмет)_______________________; 

6) учебные предметы, включенные в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений (из перечня, предлагаемого учреждением) 

o ________ 

o _________ 

o _________ 

(внеурочную деятельность (из перечня, предлагаемого учреждением) 

Направление внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительное  

Духовно-нравственное  

Социальное   

Общеинтеллектуальное   

Общекультурное   

 


