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Положение о языке образования 
и порядке организации изучения родных и иностранных языков 

в школе -  интернате № 17 ОАО «РЖД»

1. Общие положения
1.1. Данное Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и
иностранных языков в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, Декларацией 
о языках народов России «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 
1807-1 (редакция от 31.07.2020 г.), Законом Российской Федерации «О государственном 
языке Российской Федерации» от 01.06.2005 г. № 53-Ф3 (с изменениями на 05.05.2014 г.), 
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 
изменениями и дополнениями на 31.12.2015, Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015, Приказом 
Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 
изменениями от 11 декабря 2020 года), Приказом Мицпросвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении Федерального государственного стандарта основного 
общего образования», Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 
народов РФ», Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке», а также Уставом МБОУ г. 
Кургана «СОШ №17» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими / деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.
1.2. Данное Положение о языке обучения и порядке организации изучения родных и 
иностранных языков (далее - Положение) определяет язык обучения в образовательном 
учреждении, порядок выбора родного языка образования и изучения иностранного языка, 
регулирует использование государственного языка Российской Федерации в 
образовательной деятельности.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части определения языка образования, а также изучение 
иностранного языка в целях развития языковой культуры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений.
2. Язык образования (обучения)
2.1. Образовательная деятельность в школе- интернате № 17 ОАО «РЖД» осуществляется в 
соответствии со ст. 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» на



государственном языке Российской Федерации — русском языке, а также выбор языка 
изучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.
2.3. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке — 
государственном языке Российской Федерации.
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 
образовательную организацию на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.
2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование в образовательной организации на русском языке по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.
2.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке образования 
и порядке организации изучения родных языков.
3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации
3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается с 1 по 11 
класс в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 
рамках предметов «Русский язык», «Родной язык».
3.2. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на русском 
языке.
3.3. Изучение Родного языка в школе 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» примерных учебных планов начального общего и основного общего 
образования, среднего общего образования.
3.4. Количество часов, 'отводимых в образовательной организации на преподавание учебных 
предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке» и 
«Родная (русская) литература», устанавливается самостоятельно учебным планом ООП на 
основании решения Педагогического совета.
4. Изучение иностранного языка
4.1. Обучение иностранным языкам в образовательной организации на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования проводится в рамках имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего 
уровня. Преподавание иностранных языков, не вошедших в учебные планы, может 
осуществляться в качестве дополнительного образования.
4.2. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с учетом 
фактора преемственности обучения.
4.3. Преподавание и изучение английского, немецкого языков в качестве первого 
иностранного языка в рамках имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами соответствующего уровня организуется для обучающихся 
2-11 классов. Более раннее изучение иностранного языка возможно в рамках 
предоставления в школе платных образовательных услуг, реализацию программ 
дополнительного образования, в том числе через сетевую форму взаимодействия с иными 
образовательными организациями.
4.4. Школа -  интернат № 17 ОАО «РЖД» предоставляет возможность изучения второго 
иностранного языка на уровне основного общего образования.



4.5. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации 
общеобразовательных программ и программ дополнительного образования, определяется 
самостоятельно с учетом анализа выявляемых потребностей и возможностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, наличия в школе условий и 
возможностей, практического уровня подготовки ребенка и фактора преемственности 
обучения.
4.6. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 
образовательных отношений школа вправе организовать обучение иным иностранным 
языкам.
4.7. Обучение иностранным языкам осуществляется в группах. Формирование групп и 
перевод обучающихся в соответствующие группы изучения иностранных языков относится 
к компетенции образовательной организации.
4.8. Формирование групп и перевод обучающихся в соответствующие группы иностранных 
языков осуществляется приказом директора школы.
5. Порядок выбора родного языка
5.1. Право на изучение родного языка в образовательной организации реализуется в 
пределах возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых), 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании.
5.2. При приеме на обучение в школу -  интернат № 17 ОАО «РЖД» родители (законные 
представители) обучающегося, для которого русский язык не является родным языком, 
информируются о праве выбора изучения родного языка.
5.3. Выбор изучения родного языка родителями (законными представителями) 
обучающихся оформляется заявлением (приложение №1).
5.4. Заявления родителей о выборе языка обучения в качестве родного языка на период 
обучения в образовательной организации хранятся в личном деле обучающегося.
5.5. Педагогический совет школы -  интерната № 17 ОАО «РЖД» до начала нового 
учебного года принимает решение о внесении изменений в основные образовательные 
программы начального, основного и среднего общего образования, реализуемых 
образовательной организацией с целью обеспечения преподавания предметов 
образовательных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (ООП 
начального общего образования), «Родной язык и родная литература» (ООП основного 
общего и среднего образования) согласно заявлениям родителей (законных 
представителей).
5.6. В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями (законными 
представителями) языка изучения в течении всего периода обучения. В данном случае 
родители (законные' представители) обучающихся обращаются к руководителю 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с письменным заявлением. 
Решение об удовлетворении заявления принимается директором школы -  интерната № 17 
ОАО «РЖД» в соответствии с имеющимися в образовательной организации ресурсами и 
возможностями. В случае невозможности на момент поступления обращения удовлетворить 
просьбу, изложенную в заявлении, образовательная организация уведомляет об этом 
заявителя и принимает меры по достижению возможности преподавания родного языка, 
обучение которому требуется обучающемуся, чьи родители (законные представители) 
обратились с заявлением.

6. Язык (языки) воспитания
6.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе -  интернате № 17 ОАО 
«РЖД» осуществляется на русском языке в соответствии с программой воспитания и 
календарного плана воспитательной работы.



Приложение№1

Директору школы -  интерната № 17 ОАО «РЖД» 
А.А. Крамер
от ___________________

проживающего(ей) 

конт. тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка

поступающего в 
родного______

класс, обучение на
Фамилия Имя Отчество обучающегося 
L_______________________ языке и изучение

языка

« » 20___год

Подпись /
(ФИО)
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