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Положение о языке образования 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии   с требованиями следующих 

нормативных документов: 

-Конституция РФ; 

-Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (ст.14); 

-Федеральный закон от 01.06.2005 г № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

-Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народ Российской 

Федерации»; 

-Уставом МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова» и определяет  язык обучения и преподавания.    

1.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

1.3. Документы об образовании оформляются на русском языке. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. В МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»  

образовательная деятельность осуществляется на русском языке, если настоящим 

Положением не установлено иное.  
2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и федеральным 

образовательным компонентом. Обучение и воспитание в школе ведется на 

русском языке. 

  Согласованно  

на заседании Совета родителей 

(законных представителей) 

учащихся  

Протокол № 2 от 28.02.2020 г  

 

Рассмотрено и принято на 

заседании  

Педагогического совета школы  

Протокол № 4 от 21.02.2020 г 

 

                        Утверждаю: 

Директор школы 

 

____________ Е.Ю.Кокарева  

Приказ № 01-05-       от 28.02.2020 г. 
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2.3. Право на получение   начального общего, основного общего и 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 об образовании. 

2.4. Обучение иностранному языку в школе осуществляется при получении начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Обучение второму 

иностранному языку в школе осуществляется при получении основного общего 

образования. Обучение иностранному языку в школе проводится в рамках 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

2.5. При приемке граждан на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования родители (законные представители) с 

учетом мнения   ребенка в анкете указывают  желаемое для их ребенка изучение 

родного языка, в том числе второго иностранного языка. 

 

  



Директору  МБОУ «Успенская СОШ  №6 имени  

                                                                                   Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

                                                                                              Кокаревой Е.Ю. 

                                         от_____________________ 

паспорт_______  _________ 

выдан___________________ 

________________________ 

проживающе____ по адресу:     

________________________ 

Телефон_________________ 

 

                                                           заявление. 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего 

ребенка ______________________________________________________ 

обучение на __________________________________языке  и  изучение 

родного__________________________языка. 

 

____________________ __________________ __________________ 

Дата                                                                    подпись                                                             ФИО 

  



 

Директору  МБОУ «Успенская СОШ  №6 имени  

                                                                                   Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

                                                                                              Кокаревой Е.Ю. 

______________________________________ 

______________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: 

__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для моего 

ребёнка___________________________________________________________ , обучающегося ______ 

класса, обучение на ________________________ языке   

 

«____»____________20___ г. 

____________________/_____________________ 

____________________/_____________________ 

 

 

 

 

Директору  МБОУ «Успенская СОШ  №6 имени  

                                                                                   Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

                                                                                              Кокаревой Е.Ю. 

______________________________________ 

______________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: 

__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,___________________________________________________________________________ 
ФИО родителя/законного представителя 

учитывая мнение своего ребенка ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие на изучение __________________________________________ языка в рамках 

 учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном русском 

языке» в объеме, предусмотренном учебным планом школы на уровне начального общего 

образования. 

 

 

 

Подпись родителей (законных представителей) 

____________________/_____________________ 

____________________/_____________________ 

 



Директору  МБОУ «Успенская СОШ  №6 имени  

                                                                                   Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

                                                                                              Кокаревой Е.Ю. 

______________________________________ 

______________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: 

__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,___________________________________________________________________________ 
ФИО родителя/законного представителя 

учитывая мнение своего ребенка ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие на изучение __________________________________________ языка в рамках 

 учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литература на родном русском языке» в 

объеме, предусмотренном учебным планом школы на уровне основного общего образования 

 

 

 

Подпись родителей (законных представителей) 

____________________/_____________________ 

____________________/_____________________ 

 

 

 

 

Директору  МБОУ «Успенская СОШ  №6 имени  

                                                                                   Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

                                                                                              Кокаревой Е.Ю. 

______________________________________ 

______________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,___________________________________________________________________________ 
ФИО родителя/законного представителя 

учитывая мнение своего ребенка ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие на изучение __________________________________________ языка в рамках 

 учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литература на родном русском языке» в 

объеме, предусмотренном учебным планом школы на уровне основного общего образования 

 

Подпись родителей (законных представителей) 

____________________/_____________________ 

____________________/_____________________ 



Директору  МБОУ «Успенская СОШ  №6 имени  

                                                                                   Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

                                                                                              Кокаревой Е.Ю. 

______________________________________ 

______________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: 

__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,___________________________________________________________________________ 
ФИО родителя/законного представителя 

учитывая мнение своего ребенка ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие на изучение __________________________________________ языка в рамках 

 учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литература на родном русском языке» в 

объеме, предусмотренном учебным планом школы на уровне среднего общего образования 

 

 

 

Подпись родителей (законных представителей) 

____________________/_____________________ 

____________________/_____________________ 

 

 

 

 

Директору  МБОУ «Успенская СОШ  №6 имени  

                                                                                   Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

                                                                                              Кокаревой Е.Ю. 

______________________________________ 

______________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон: 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,___________________________________________________________________________ 
ФИО родителя/законного представителя 

учитывая мнение своего ребенка ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие на изучение __________________________________________ языка в рамках 

 учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литература на родном русском языке» в 

объеме, предусмотренном учебным планом школы на уровне среднего общего образования 

 

Подпись родителей (законных представителей) 

____________________/_____________________ 

____________________/_____________________ 
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