


и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

2. В образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если 

настоящей статьей не установлено иное. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

3. 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. Преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 

4. 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 том числе русского 

языка как родного языка, 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. Преподавание и изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

5. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым 

ею образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Свободный выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования. 

Закон РФ от 25.10.1991 №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «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: 

• установление общих принципов законодательства Российской Федерации о 

языках народов Российской Федерации; 

• обеспечение функционирования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; 

• содействие развитию государственных языков республик; 

• создание условий для сохранения и развития языков малочисленных 

народов и этнических групп, не имеющих своих национально-государственных 

и национально-территориальных образований или проживающих за их 

пределами; 

• содействие изучению языков народов Российской Федерации за пределами 

Российской Федерации.                                                                               

   Статья 9. Право на выбор языка образования. Граждане Российской 

Федерации имеют право свободного выбора языка образования в 

соответствии с законодательством об образовании. 

Статья 10. Преподавание и изучение языков народов Российской Федерации 



 Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации условия для 

преподавания и изучения языков народов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством об образовании. 

 

Статьи 11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 3 августа 2018 г. № 317 – ФЗ)  

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, 

начального общего и основного общего образования обеспечивают 

возможность получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования. 

 

  1.2 Целью порядка выбора языка является: 

• соблюдение прав обучающихся на изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка;  
• соблюдение прав родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на выбор родного языка для изучения 
предметных областей «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература». 
 

2. Порядок выбора языка изучения 

2.1.  Предварительный этап 

Накануне формирования основных образовательных программ (ДОО, НОО, 

ООО, СОО) с целью формирования учебного плана, учитывающего 

потребности обучающихся, проводится собрания для родителей будущих 

дошкольников, 1-классников, 5-классников, 10-классников в ходе которых 

рассматриваются вопросы по определению языка изучения для каждого уровня 

образования на период реализации основной образовательной программы. 

 Информацию о дате и времени проведения родительского собрания, а 

также вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе языка изучения, 

доводится до сведения родителей (законных представителей), заблаговременно.   

 Директором МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик 

назначается ответственное лицо от администрации (заместитель директора по 

УВР) за организацию данной работы по образовательному учреждению. 



2.2. Основной этап 

  Родителей (законных представителей) обучающихся в ходе классных и 

общешкольных родительских собраний информируются о праве выбора языка 

изучения на основании вышеизложенных нормативных документов с 

занесением данного вопроса в протокол родительского собрания (приложение 

№ 2).  

 Данные протоколов по каждому классу могут не соответствовать числу 

и содержанию личных заявлений родителей в связи с тем, что родители и 

обучающиеся, как правило, не могут в день проведения родительского 

собрания определить свое решение. Поэтому администрация школы 

устанавливает срок предоставления заявления от родителей (о порядке выбора 

языка изучения) до 1 сентября текущего года.  

 Проведение родительского собрания строится по следующему 

примерному плану: 

1) вводное выступление руководителя образовательного учреждения; 

2) представление педагогических работников, которые могут преподавать 

родные языки; 

3) представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры, 

внеурочная деятельность – кратко); 

4) ответы на вопросы родителей (законных представителей); 

5) заполнение родителями (законными представителями) обучающихся  личных 

заявлений (образец заявления  о порядке выбора языка изучения– 

приложение № 1); 

6) сбор заполненных родителями (законными представителями) заявлений.  

 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.    

2.3. Заключительный этап 

• Подвести итоги собраний.  

• Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о выборе 

языка изучения хранятся в личном деле обучающихся.  

• Протоколы родительских собраний, оригинал сводной информации за 

подписью классного руководителя и Председателя родительского комитета 

класса хранятся в образовательном учреждении 5 лет или до момента 

завершения обучения по основной образовательной программе.  

 В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями 

(законными представителями) после подведения итогов родительских 

собраний. В этом случае родители (законные представители) обучающихся 

должны обратиться к директору школы с письменным заявлением, указав 

причину изменения решения о выборе языка. Решение об удовлетворении 

такого заявления принимается директором школы, учитывая возможности 

образовательного учреждения. Возможно рассмотрение данного заявления на 

совещании или педагогическом совете. 

 



3. Заключительные положения 

3.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и вступлением в действие новых 

нормативно-правовых документов.  

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

до внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору  

МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» 

г.о. Нальчика 

                          А.М. Егожеву 
 

                            

_____________________________________________________ 

                                                                                                                                            (Ф.И.О.  заявителя) 

                                                                      Адрес:____________________________ 

_________________________________ 
 

Телефон:_________________________ 

 

заявление. 

        Прошу обеспечить изучение моим  ребенком 

____________________________________________учащимся_________класса, 
                                                  (Ф.И.О. ребенка) 

родного______________________________________________ языка в  
(указать родной язык) 

соответствии  с основной     программой школы  в группе  
                                                      

                                        (для владеющих родным языком;      для начинающих изучения родного языка)
 

 

 

С основными общеобразовательными программами  школы ознакомлен (а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата«_____»__________________2018 г.                   Подпись ________________                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Выписка из протокола 

родительского собрания _____ класса  «____» 

                 МКОУ «СОШ № 31 им. Нури Цагова» г.о. Нальчик 

выбора родителями (законными представителями) учащихся языка изучения (родного 

языка) 

 
Всего учащихся в классе Планируют обучаться Число учащихся 

(число цифрами и 

письменно) 

 Планируют изучать учебный предмет 

«Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык 

(родной) в группе для владеющих родным 

языком  
 

 

 

 
          _______ человек 
 

Планируют изучать учебный предмет 

«Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская 

литература (родной) в группе 
для владеющих родным языком  
 

 

 

 
         _______ человек 
 

Планируют изучать учебный предмет «Ана 

тил» (родной язык балкарский) 
 

 
         _______ человек 

Планируют изучать учебный предмет 

«Малкъар тил» (литературное чтение на 

балкарском языке) 
 

 

 
        _______ человек 

 Планируют изучать учебный предмет 

«Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык в 

группе для начинающих)  
 

 

 

 
          _______ человек 
 

 Планируют изучать учебный предмет «Ана 

тил» (балкарский язык для начинающих) 
 

 
         _______ человек 

 Планируют изучать учебный предмет 

«Русский язык»  
 

 
        _______ человек 

 
« __ » _____________  2018 г. 

 

Классный руководитель 

_______________________ _________________ 

               (Ф.И.О.)             (подпись) 

 

Председатель родительского комитета класса 

 

_______________________ _________________ 

               (Ф.И.О.)             (подпись) 

 


