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1. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования и языках изучения (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции), от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации» (с изм. на 05.05.2014 № 101-ФЗ), от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации» (с изм. на 05.12.2017) – статья 103, 

законом РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (с изм. на 

12.03.2014), ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, приказами Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», 

от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», 

от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», 

письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке», письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192, уставом МБОУ «Михайловский 

лицей», с учетом примерных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования и языках 

изучения в МБОУ «Михайловский лицей».  

1.3. В МБОУ «Михайловский лицей» в соответствии с уставом образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

2. Язык образования 

2.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и нормами действующего 

законодательства государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык.  

2.2. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка образования 

в соответствии с законодательством об образовании.  

2.3. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.  

2.4. В МБОУ «Михайловский лицей» образовательная деятельность для граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках основных образовательных 

программ МБОУ «Михайловский лицей» осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

2.5. Образовательная организация информирует родителей (законных представителей) 

учащихся о языке образования в МБОУ «Михайловский лицей» – русском, через 

размещение информации на официальном сайте (раздел «Образование»), на родительских 

собраниях и через другие доступные МБОУ «Михайловский лицей» источники 

информации. При выборе родителями (законными представителями) языка обучения 

иного, чем русский язык, МБОУ «Михайловский лицей» вправе предложить выбрать 



русский язык в качестве языка обучения и/или рекомендовать обратиться им в Комитет по 

образованию Администрации Михайловского района Алтайского края.  

2.6. В своей деятельности МБОУ «Михайловский лицей» использует государственный 

язык Российской Федерации, в том числе при выдаче документов об образовании, 

которые оформляются на государственном языке Российской Федерации, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в МБОУ 

«Михайловский лицей» все документы на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

3. Языки изучения 

3.1. Родной язык и литературное чтение/ литература на родном языке. 

3.1.1. В МБОУ «Михайловский лицей» организуется преподавание и изучение русского 

языка и литературного чтения/литературы на русском языке в качестве родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также иностранных языков с учетом 

мнения родителей (законных представителей) учащихся и в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования МБОУ «Михайловский лицей».  

3.1.2. Изучение русского языка и литературного чтения/литературы на русском языке в 

качестве родного языка из числа языков народов Российской Федерации в МБОУ 

«Михайловский лицей» обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 

классов, групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и изучение 

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

языка как родного языка, в рамках основных образовательных программ МБОУ 

«Михайловский лицей» осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

3.1.3. Исходя из возможностей МБОУ «Михайловский лицей» (кадровый состав, 

расписание занятий, учебники и т.п.) в качестве родного языка реализуется изучение 

русского языка и литературного чтения/ литературы на русском языке. При выборе 

родителями (законными представителями) в качестве родного иного, чем русский язык, 

МБОУ «Михайловский лицей» вправе предложить выбрать русский язык в качестве 

родного языка и/или рекомендовать обратиться им в Комитет по образованию 

Администрации Михайловского района Алтайского края.  

3.1.4. Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации входит в 

обязательную часть основной образовательной программы МБОУ «Михайловский 

лицей». Родной язык изучается в рамках предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования, 

«Родной язык и родная литература» на уровнях основного общего и среднего общего 

образования. Объем при изучении родного языка и литературного чтения/ литературы на 

родном языке утверждаются в учебном плане МБОУ «Михайловский лицей». Выбор 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации – право родителей 

(законных представителей). Выбор языка осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся на имя директора МБОУ «Михайловский 

лицей» (бланк заявления – приложение 1). Преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе не в 

ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации, а право 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

3.2. Порядок изучения родного языка и родного литературного чтения (родной 

литературы) 

3.2.1. Родители будущих первоклассников рассматривают вопросы по определению 

выбора изучения родного языка и родного литературного чтения из числа языков народов 

Российской Федерации на родительских собраниях до начала учебного года. Информация 



о дате и времени собраний доводится МБОУ «Михайловский лицей» заранее (через 

официальный сайт).  

3.2.2. Классные руководители, учителя, преподающие родные языки из числа языков 

народов Российской Федерации, информируют родителей (законных представителей) о 

праве выбора изучения родного языка и родного литературного чтения (родной 

литературы) на основании вышеизложенных нормативных документов.  

3.2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут 

учесть мнение обучающихся. 

3.2.4. В случае отсутствия родителей (законных представителей) на собрании, классными 

руководителями, в частном порядке, должна быть проведена работа по информированию 

их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению заявления. 

3.2.5. При зачислении обучающегося в МБОУ «Михайловский лицей»  в другие классы 

заявление пишется в момент подачи документов. 

3.2.6. Проведенная работа должна обеспечить реализацию прав граждан на свободный, 

добровольный, информированный выбор родного языка и родного литературного чтения 

(родной литературы) из числа языков народов Российской Федерации для изучения. 

3.3. Иностранные языки 

3.3.1. Преподавание и изучение иностранных языков осуществляется в МБОУ 

«Михайловский лицей»  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в пределах возможностей, предоставляемых системой образования МБОУ 

«Михайловский лицей».  

3.3.2. Учитывая многолетнюю традицию МБОУ «Михайловский лицей»  и запрос 

родителей (законных представителей) учащихся в качестве иностранного языка ведется 

изучение английского и немецкого языков. 

3.3.3. В качестве второго иностранного языка, исходя из возможностей МБОУ 

«Михайловский лицей», как правило, ведется изучение немецкого или английского языка 

на уровне основного общего образования в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. При наличии запросов родителей (законных представителей) учащихся 

и самих учащихся, а также при наличии возможности у МБОУ «Михайловский лицей», 

возможно изучение других языков в качестве второго иностранного языка.  

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение дополнений 

и изменений в Положение производится на заседании педагогического совета МБОУ 

«Михайловский лицей» в соответствии с требованиями действующего законодательства, с 

учетом мнения родителей (законных представителей). Положение действительно до 

принятия новой редакции. 

4.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

 


