


2.3 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Учреж-

дение на русском языке или вместе с заверенным в установленным порядке переводом на 

русский язык. 

2.4 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства по-

лучают образование в Учреждении на русском языке по основным образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5 При поступлении ребенка в Учреждение родители (законные представители) в заявле-

нии указывают желаемое для них изучение родного языка. 

 

1. Изучение русского языка как государственного языка РФ 

3.1 Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах. 

3.2 Изучение русского языка как государственного языка в Учреждении 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 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 при реализации 

имеющих государственную аккредитацию. 

 

2. Изучение иностранного языка 

4.1 Обучение иностранному языку в Учреждении на уровнях начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования проводится в рамках имеющих государствен-

ную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. Пре-

подавание иностранных языков может осуществляться  в качестве дополнительного обра-

зования. 

4.2 Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с учетом 

фактора преемственности обучения. Родители (законные представители) учащихся имеют 

право выбора иностранного языка, образовательной программы его освоения, дополни-

тельного изучения иностранных языков с учетом наличия в Учреждении условий и воз-

можностей, практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности обуче-

ния. 

4.3 В соответствии  с реализуемой образовательной программой Учреждения и учебным 

планом, учащиеся изучают иностранные языки со 2 класса. 

4.4 Учреждение предоставляет возможность изучение второго иностранного языка на 

уровнях основного общего и среднего общего образования (с 5 класса). 

4.5 Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации обще-

образовательных программ и программ дополнительного образования определяется Уч-

реждением самостоятельно с учетом анализа выявляемых потребностей и возможностей 

Учреждения. 

4.6 Обучение иностранным языкам осуществляется в группах. Формирование групп и пе-

ревод учащихся в соответствующие группы изучения иностранных языков относится к 

компетенции Учреждения и осуществляется в соответствии с действующими локальными 

актами.  

4.7 Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб преподава-

нию и изучению государственного языка Российской Федерации - русскому языку. 

 

 

5.      Изучение родного языка 



5.1 Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей (методиче-

ских, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

5.2. Учреждение предоставляет возможность изучения родного языка (русского) из числа 

языков народов Российской Федерации в порядке, установленном законода-тельством 

Российской Федерации и Федеральными государственными образовательными 

стандартами. Изучение родного языка в Учреждении 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». 

5.3. Количество часов на изучение предметов областей «Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке» и «Родной язык и литература» школа определяет самостоятельно. 

5.4. Изучение предметов, входящих в область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Родной язык и родная литература» осуществляется на основании пись-

менного согласия родителей (законных представителей) учащихся с учётом мнения уча-

щихся и по письменному заявлению родителей (законных представителей) при приеме в 

Учреждение. 

5.5. Фиксация результатов текущего и промежуточного контроля осуществляется по пяти-

балльной системе, с использованием отметок от «2» до «5». 

5.6 Преподавание и изучение родного языка осуществляется не в  ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации - русскому языку. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 В Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением зако-

нодательства и вступлением в силу в действие новых нормативно-правовых документов. 

6.2. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до внесения в него в 

установленном порядке изменений или замены новым. 

 

 

 

 


