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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке обучения и воспитания (далее - Положение) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

многопрофильного лицея № 16 города Жигулевска городского округа Жигулевск 

Самарской области (далее - Лицей) 

- регулирует возможность получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения родного языка республик Российской 

Федерации, в том числе русского как родного, 

- устанавливает язык (языки) обучения и воспитания 

- регламентирует порядок выбора язык (языков) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного, начального общего и основного общего 

образования в пределах возможностей Лицея. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012г.; 

- Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 317-ФЗ от 03 августа 2018г.; 

- Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» № 53-ФЗ от 01 

июня 2005г.; 

- Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» № 115-ФЗ от 25 июля 2002г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» № 373 от 06 октября 2009г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» № 1897 от 17 декабря 2010г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» № 413 от 17 мая 2012г.; 

- Письмом Минобрнауки России «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке» № ТС-945/08 от 09.10.2017г.; 

- Письмом Рособрнадзора «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях» № 05-192 от 20.06.2018г.; 

- Уставом Лицея. 

1.3. В Лицее гарантируется получение образования на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

1.4. Учащиеся имеют право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в пределах возможностей, предоставляемых Лицеем, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

1.5. Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» являются обязательными для изучения на уровнях начального 

общего образования (далее - НОО), основного общего образования (далее - ООО), среднего 

общего образования (далее - СОО) в рамках обязательной части учебного плана основной 

образовательной программы (далее - ООП) НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная и воспитательная деятельность в Лицее по ООП дошкольного 

образования (далее - ДО) и имеющим государственную аккредитацию образовательных 

программам НОО, ООО, СОО осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства получают образование в Лицее на русском языке по основным 

образовательным программам соответствующего уровня образования. 
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2.2. Преподавание и изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации в рамках образовательных программ НОО, ООО, СОО осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) соответствующего уровня образования. 

Обучение русскому языку обеспечено методическими, кадровыми, материальными и 

финансовыми условиями. 

2.3. При использовании русского языка, государственного языка Российской Федерации, не 

допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного 

русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 

общеупотребительных аналогов в русском языке. 

2.4. В Лицее может вводиться преподавание и изучение других языков, которое не будет 

осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка как государственного 

языка Российской Федерации. 

3. Порядок выбора родного языка 

3.1. В Лицее возможна реализация права на выбор языка образования родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам всех уровней 

образования и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

пределах возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых), 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании и при обеспечении создания необходимого числа соответствующих классов, 

групп, а также условий для их функционирования. 

3.2. Выбор изучаемого языка по предметам «Родной язык» и языков обучения по предметам 

«Литературное чтение на родном языке» и «Родная литература» в рамках предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне НОО и «Родной 

язык и родная литература» на уровнях ООО и СОО осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме/переводе на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам НОО, ООО, СОО. 

3.3. Заявления родителей (законных представителей) о выборе родного языка обучения 

хранятся в личных делах обучающихся. 

3.4. Педагогический совет Лицея 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 НОО), «Родной язык и родная литература» 

(ООП ООО и ООП СОО) согласно заявлениям родителей. 

3.5. При поступлении ребенка в ОО родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся или лица, их заменяющие в заявлении указывают желаемое для них изучение 

родного языка. 

4. Язык (языки) воспитания 

3.6. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Лицее осуществляется на русском 

языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и 

воспитательной работы. 
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Приложение (на уровне начального общего образования) 

Директору государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

многопрофильного лицея № 16 города Жигулевска 

городского округа Жигулевск Самарской области 

И.В.Русских 

………………………………………………........................... , 
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу …………………………….…. 

………………………………………………………..……….., 

телефон ……………………………………………………….. 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу организовать в соответствии со статьей 14 «Язык образования» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года для мо………………… 
его/ей       сына/дочери 

…………………….………………………………………………………………………...……………, 
ФИО обучающегося 

поступающ…… в ………. класс, обучение на ……………………… языке и изучение в качестве 
           его/ей 

родного ………………………………….………… языка в рамках предметов 
русского или иного языка из числа языков народов РФ 

- «Родной язык», 

- «Литературное чтение на родном языке» 

в объеме,   предусмотренном   учебным   планом   ГБОУ лицея № 16 г.Жигулевска   на   уровне 

начального общего образования. 

Решение о выборе языка обучения и изучения в качестве родного ……………………… языка 

принято с учетом мнения ребенка. 

……………..      ………..………..… …………………………... 
         Дата        подпись        расшифровка подписи 

  



5 

 

Приложение (на уровне основного общего образования) 

Директору государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

многопрофильного лицея № 16 города Жигулевска 

городского округа Жигулевск Самарской области 

И.В.Русских 

………………………………………………................................ , 
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу ………………………………..…. 

………………………………………………………..……….….., 

телефон ……………………………………………………….….. 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу организовать в соответствии со статьей 14 «Язык образования» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года для мо………………… 
его/ей       сына/дочери 

…………………….………………………………………………………………………...……………, 
ФИО обучающегося 

поступающ…… в ………. класс, обучение на ……………………… языке и изучение в качестве 
            его/ей 

родного ………………………………….………… языка в рамках предметов 
русского или иного языка из числа языков народов РФ 

- «Родной язык», 

- «Родная литература» 

в объеме,   предусмотренном   учебным   планом   ГБОУ лицея № 16 г.Жигулевска   на   уровне 

основного общего образования. 

Решение о выборе языка обучения и изучения в качестве родного ……………………… языка 

принято с учетом мнения ребенка. 

……………..      ………..………..… …………………………... 
         Дата        подпись        расшифровка подписи 
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Приложение (на уровне среднего общего образования) 

Директору государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

многопрофильного лицея № 16 города Жигулевска 

городского округа Жигулевск Самарской области 

И.В.Русских 

………………………………………………................................ , 
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу ………………………………..…. 

………………………………………………………..……….….., 

телефон ……………………………………………………….….. 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу организовать в соответствии со статьей 14 «Язык образования» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года для мо………………… 
его/ей       сына/дочери 

…………………….………………………………………………………………………...……………, 
ФИО обучающегося 

поступающ…… в ………. класс, обучение на ……………………… языке и изучение в качестве 
            его/ей 

родного ……………….……………………….………… языка в рамках предмета «Родной язык»,  
русского или иного языка из числа языков народов РФ 

в объеме,   предусмотренном   учебным   планом   ГБОУ лицея № 16 г.Жигулевска   на   уровне 

среднего общего образования. 

Решение о выборе языка обучения и изучения в качестве родного ……………………… языка 

принято с учетом мнения ребенка. 

……………..      ………..………..… …………………………... 
         Дата        подпись        расшифровка подписи 
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