2. Изучение русского языка как государственного языка российской Федерации
2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех
классах и регулируется государственными образовательными стандартами и изучается в
объемах, предусмотренных Базисным учебным планом для школ Российской Федерации. Не
допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.
2.2. Обучение русскому языку проводится по учебникам, утвержденным и рекомендованным
(допущенным) Министерством образования и науки Российской Федерации.

3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка
3.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального общего,
основного общего, среднего общего образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации.
3.2. Право на получение начального общего, основного общего, среднего общего
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством РФ об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается
созданием необходимого числа соответствующих групп (классов), а также условий их
функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
3.3. В ОО, при наличии специалистов, может быть организовано преподавание и изучение
других родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами, Базисным учебным планом, по
учебникам, утвержденным и рекомендованным (допущенным) Министерством образования
и науки Российской Федерации, на основании письменного заявления родителей (законных
представителей) (Приложение 1).
4. Получение образования на иностранном языке
4.1. Обучение иностранному языку в ОО проводится в рамках имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с ФГОС, ФК ГОС.
4.2. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов могут осуществляться на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой.
4.3.
Обучение
иностранному языку осуществляется при
получении
начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
5.Язык (языки) воспитания
5.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в ОО осуществляется на русском
языке.
5.2.Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ в ОО
осуществляется на русском языке.

6. Заключительные положения
6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение дополнений и
изменений в Положение производится на заседании Педагогического совета в соответствии с
требованиями действующего законодательства. Положение действительно до принятия
новой редакции.
6.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательныхотношений.
6.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте ОО.
6.4. Настоящий локальный нормативный акт пронумерованный, прошитый, заверенный
подписью директора ОО и скреплённый печатью включён в реестр локальных нормативных
актов образовательной организации и хранится в папке «Локальные нормативные акты» в
делах ОО.

Положение принято с учетом мнения Совета
обучающихся (протокол от 20.11.2017г.)?
Совета родителей (протокол от 15.12.2017г.),
профсоюзного комитета МАОУ лицей № 159
(протокол от 27.11.2017г.).

Приложение 1 к Положению МАОУ лицей
№ 159 о языках обучения, в том числе об
обучении на иностранных языках
Директору МАОУ лицей № 159
Ю.В.Аничкиной
________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_______________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
________________________________________

заявление

Прошу организовать обучение на ____________________________языке
для
моего
ребенка,
учащегося
____
класса,
_______________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Прошу организовать изучение родного_____________________ языка как
предмета.

___________
Дата

_____________/________________________
Подпись

Расшифровка

