
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»  

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

 

 

Положение о языке обучения и языках изучения 

в МБОУ «СОШ № 4» НГО 

 

   Целью порядка выбора языка является: 

- обеспечение гарантий сохранения, изучения и развития родных языков 

народов Российской Федерации; 

- реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное 

получение дошкольного, начального общего, основного общего образования 

на родных языках; 

- создание условий для расширения сферы применения и оптимального 

функционирования родных языков; 

- обеспечение межнационального согласия.                             

  

Порядок выбора языка основывается на законодательстве: 

Конституция Российской Федерации 

Статья 26. 

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию 

своей национальной принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права 

на образование в Российской Федерации 
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1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 

образование. 

2. Право на образование в Российской  Федерации  гарантируется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства,  отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Статья 14. Язык образования. 

1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. 

2. В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории республики Российской 

Федерации, может вводиться преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации в 

соответствии с законодательством республик Российской Федерации. 

Преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ   осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными  образовательными 

стандартами, образовательными стандартами».  

3. Граждане Российской  Федерации  имеют  право  на  получение 

дошкольного, 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 пределах возможностей,   предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном   законодательством 

об образовании. Реализация указанных 

прав  обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих  образовательных организаций, классов, групп, а 

также условий для их   функционирования». 

4. Язык, языки образования определяются локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным 

программам, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Федеральный закон от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ 

«О языках народов Российской Федерации 

Статья 2. Государственные гарантии равноправия языков народов 

Российской Федерации. 



1. Равноправие языков народов Российской Федерации, совокупность прав 

народов и личности на сохранение и всестороннее развитие родного языка, 

свободу выбора и использования языка общения. 

2. Российская Федерация гарантирует всем ее народам независимо от их 

численности равные права на сохранение и всестороннее развитие родного 

языка, свободу выбора и использования языка общения. 

3. Российская Федерация гарантирует каждому право на использование 

родного языка, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества независимо от его происхождения, социального и имущественного 

положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 

отношения к религии и места проживания. 

4. Равноправие языков народов Российской Федерации охраняется законом. 

Никто не вправе устанавливать ограничения или привилегии при 

использовании того или иного языка 

Статья 6. Компетенция Российской Федерации в сфере охраны, изучения 

и использования языков народов Российской Федерации. 

Ведению Российской Федерации в лице высших органов государственной 

власти Республики в сфере охраны и использования языков народов 

Российской Федерации подлежат: 

- содействие развитию государственных языков республик. 

Статья 9. Право на выбор языка образования. 

1. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора 

языка образования в соответствии с законодательством об 

образовании. 

Статья 10. Преподавание и изучение языков народов Российской 

Федерации. 

1. Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации условия 

для преподавания и изучения языков народов Российской 

Федерации в соответствии с законодательством об образовании. 

      

1. Изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации 

 

1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается 

во всех классах. 

1.2. Изучение русского языка как государственного языка регулируется 

государственными образовательными стандартами, а также региональным 



Базисным учебным планом, составленным на основе федерального Базисного 

плана. 

1.3.В образовательном процессе обучение русскому языку проводится по 

учебникам, которые утверждены и рекомендованы или допущены 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 


