
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24» муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

Положение 
о порядке выбора языка обучения и языка изучения 

родителями (законными представителями) обучающихся. 



1. Общие положения: 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых документов: 
- Конституция Российской Федерации (ст.26); 
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации » (ст. 14); 
- Федеральный закон от 25.07.2002г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" 
- Федеральный закон от 25.10.1991г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; 
- Закон Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992г. № 1171-XII «О языках в Республике Саха 
(Якутия)»; 
- Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014г. 1401-3 № 359-V «Об образовании в 
Республике Саха (Якутия)» (ст.6); 
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 24» Мирнинского района Республики Саха (Якутия). 
1.2. Положение является локальным актом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее - Школа), которое регулирует языки 
обучения и языки изучения в Школе. 
1.3. Целью принятия данного Положения является: 
- обеспечение гарантий сохранения и развития родных языков народов Российской 
Федерации, проживающих в Республике Саха (Якутия); 
- реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное получение 
начального общего и основного общего образования на родных языках; 
- создание условий для расширения сферы применения и оптимального функционирования 
родных языков; 
- обеспечение межнационального согласия. 

2. Образовательная деятельность 
2.1. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением, в школе гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения, языка изучения в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования. 
2.2. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации - русском языке. Преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 
2.3. Преподавание и изучение якутского языка как государственного языка Республики Саха 
(Якутия) осуществляется в Школе в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами. 
2.4. Преподавание и изучение государственных языков Республики Саха (Якутия) не должны 
осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 
Федерации. 
2.5. Право граждан Российской Федерации на получение начального общего и основного 
общего образования на родном языке, а также право на изучение родного языка 
обеспечивается в Школе созданием необходимого числа классов, групп, а также созданием 
условий для их функционирования. 
2.6. Для недопущения нарушения права граждан на образование Школа обеспечивает 
систематическое информирование родителей (законных представителей) обучающихся с 
целью свободного, добровольного выбора ими языка преподавания и изучения. Результаты 



выбора должны быть зафиксированы заявлениями родителей (законных представителей) 
для обучения своего ребенка. 
2.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса. 

3. Изучение русского языка 
как государственного языка Российской Федерации 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 
классах. 
3.2. Изучение русского языка как государственного языка в Школе регулируется 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, а также 
региональным Базисным учебным планом, составленным на основе федерального Базисного 
плана, где отводятся соответствующие часы на изучение русского языка как 
государственного языка Российской Федерации. 
3.3. Во всех классах Школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных Базисным 
учебным планом для школ Российской Федерации. Не допускается сокращение количества 
часов на изучение русского языка. 

4. Обучение на родных языках 
4.1. Обучение на родных языках (Саха) обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих классов, а также созданием условий для их функционирования в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования. 
4.2. Классы с обучением на родных языках создаются на основании заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся при поступлении ребенка в 1 класс Школы. 
4.3. Организация обучения на родном языке обучающихся 2-9 классов осуществляется на 
основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся при поступлении 
ребенка в Школу. 
4.4. Обучение на родных языках в Школе регулируется государственными 
образовательными стандартами, а также региональным компонентом федерального 
Базисного учебного плана. 

5. Изучение иностранных языков 
5.1. В качестве иностранного языка преподаются: английский язык, немецкий язык. При 
наличии специалиста и желания родителей и учащихся могут изучаться и другие языки. 
5.2. Деление классов на группы для изучения иностранных языков осуществляется в 
соответствии с нормативными требованиями. 

6. Порядок выбора языка 
6.1. Порядок выбора языка состоит из нескольких этапов. 
Предварительный этап: 
6.1.1. Ежегодно в апреле-мае с целью формирования учебного плана, учитывающего 
потребности обучающихся, проводятся родительские собрания, в ходе которых 
рассматривать вопросы по определению языка обучения и языка изучения на будущий 
учебный год или для каждой ступени образования на период реализации основной 
образовательной программы. 
6.1.2. Информация о дате и времени проведения родительского собрания, а также вопросы 
для рассмотрения, в том числе о выборе языка обучения и языка изучения, доводится до 
сведения родителей (законных представителей). 
6.1.3. Директором Школы назначается координатор от Администрации, ответственный за 
организацию данной работы в Школе. 
6.2. Основной этап. 
6.2.1. На общешкольных и классных родительских собраниях должны присутствовать 
родители (законные представители) обучающихся, координатор, классные руководители, 
учителя, преподающие родные языки. 
6.2.2. Родителей (законных представителей) обучающихся в ходе классных и общешкольных 
родительских собраний необходимо проинформировать о праве выбора языка обучения и 
языка изучения на основании вышеизложенных нормативных документов с занесением 



данного вопроса в протокол родительского собрания. Данные протоколов по каждому классу 
должны соответствовать числу и содержанию личных заявлений родителей. 
6.2.3. Родительское собрание проводится по следующему плану: 
- вводное выступление директора Школы; 
- представление педагогических работников, которые будут преподавать родные языки; 
- представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры, внеурочная 
деятельность - кратко); 
- ответы на вопросы родителей (законных представителей); 
- заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных заявлений 
(образец заявления - приложение к Положению); 
- сбор заполненных родителями (законными представителями) заявлений. 
6.2.4. В случае отсутствия родителей некоторых учащихся классными руководителями в 
частном порядке проводится работа по информированию их о вопросах, рассмотренных на 
собрании, и заполнению заявления, о чем дополнительно производится запись в протоколе 
родительских собраний. 
6.3. Заключительный этап. 
6.3.1. Подводятся итоги собраний, направляется информация об их результатах, выборе 
языка обучения, изучения (с указанием формы и количества выбравших детей за подписью 
директора школы) в МКУ «МРУО» в отдел общего образования и мониторинга. 
6.3.2. В Школе по итогам собраний сохраняются заявления родителей, протоколы 
родительских собраний, оригинал сводной информации за подписью классных 
руководителей и директора школы, которые хранятся в школе до момента завершения 
обучения по основной образовательной программе. 
6.3.3. В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями (законными 
представителями) после подведения итогов родительских собраний и направления 
информации в МКУ «МРУО». В этом случае родители (законные представители) 
обучающихся должны обратиться к руководителю школы с письменным заявлением. 
Решение об удовлетворении такого заявления принимается директором школы по 
согласованию с учителем - предметником, учитывая возможности школы. 

7. Использование языков в деятельности Школы 
7.1. Документооборот в Школе осуществляется на русском языке - государственном языке 
Российской Федерации. 
7.2. Наружное и внутреннее оформление Школы (вывески, бланки, печати, штампы и т.д.) 
обеспечивается на русском и якутском языке. 
7.3. Электронные журналы, журналы занятий, рабочие программы и иная документация, 
связанная с реализацией образовательных программ, в Школе ведутся на русском языке. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Решение о внесении 
дополнений и изменений в Положение принимается на заседании педагогического совета 
Школы в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Школы. 
8.2. Положение принято на неопределенный срок и действительно до принятия новой 
редакции. 
8.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений. 
8.4. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования, 
размещая данное Положение на официальном сайте «Средняя общеобразовательная школа 
№ 24» в сети Интернет по адресу; www.School24mir.ru 

http://www.School24mir.ru

