
                                
 

                               

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о порядке выбора языка обучения в  

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Маляевская основная общеобразовательная школа» Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

 
Срок действия Положения до внесения изменений 

 

1. Общие  положения  
1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования в части выбора языка обучения.   
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ (ст. 26), 
закона РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ (ст. 5, ст.14) «Об образовании в Российской 
Федерации», закона РФ от 02.07.2013г № 185-ФЗ «О языках народов Российской 
Федерации»,  Уставом МКОУ «Маляевская ООШ».   
1.3. Положение определяет язык обучения образовательного учреждения, 
реализующего свою образовательную деятельность по программам начального, 
основного общего образования.   

2. Язык обучения  
2.1.В соответствии со ст. 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор языка обучения и 
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.  
2.2. Обучающимся, проживающим на территории Маляевского поселения, 
обеспечивается гарантия сохранения, изучения и развития родных языков народов 
Российской Федерации,  реализация конституционного права на общедоступное и 
бесплатное получение начального общего, основного общего  образования на 
родных языках; создание условий для расширения сферы применения и 
оптимального функционирования родных языков; обеспечения межнационального 
согласия.  

3 . Порядок выбора языка 
 

3.1. Предварительный этап. 
 

Ежегодно в апреле-мае проводить родительские собрания, в ходе которых 

рассматривать вопросы по определению языка обучения  на будущий учебный год. 
 

3.2.Основной этап. 
 

3.2.1. На общешкольных и классных родительских собраниях  присутствуют 

родители (законные представители) обучающихся, классные руководители, учителя, 

преподающие родные языки. Родителей (законных представителей) обучающихся в 

ходе классных и общешкольных родительских собраний информировать о праве 

выбора языка обучения 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.  
    Проведение родительского собрания  строится по следующему примерному плану: 

 
1) вводное выступление директора школы; классного руководителя;  

 



2) представление педагогических работников, которые будут преподавать 

родные языки;  
 

3) ответы на вопросы родителей (законных представителей);  
 

4) заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных 

заявлений (образец заявления – приложение);  
 

5) сбор заполненных родителями (законными представителями) заявлений.  
 

В случае отсутствия родителей некоторых учащихся классными руководителями в 

частном порядке должна быть проведена работа по информированию их о вопросах,  
 
рассмотренных на собрании, и заполнению заявления, о чем дополнительно произвести 
 
запись в протоколе родительских собраний. 
 

3. 3. Заключительный этап.  
 

    Подводятся итоги собраний, направляется информация об их результатах, выборе  
 
языка обучения (с указанием формы и количества выбравших детей за подписью 

директора школы) в Отдел образования. 
 
          По итогам собраний сохраняются заявления родителей, протоколы родительских 

собраний, оригинал сводной информации за подписью классных руководителей и 

директора школы, которые хранятся в учебном заведении 5 лет. В исключительных 

случаях допускается изменение выбора родителями (законными представителями) 

после подведения итогов родительских собраний и направления информации в Отдел 

образования. В этом случае родители (законные представители) обучающихся должны 

обратиться к руководителю учебного заведения с письменным заявлением. Решение об 

удовлетворении такого заявления принимается руководителем образовательной 

организации по согласованию с учителем-предметником. Проведенная работа должна 

обеспечить реализацию прав граждан на свободный, добровольный, информированный 

выбор языка обучения, а также выбор родного языка для изучения. 

 



Приложение к Положению о 
порядке выбора языка обучения 

 
ОБРАЗЕЦ 

 
 
 
 

Директору 

_____________________________ 

_________________________________ 

школы 

________________________________________  
(Ф.И.О. директора) 

______________________________________

__  
(Ф.И.О. заявителя) 

_______________________________________, 

 
проживающего(ей) по адресу: 

________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

Заявление 

 

Прошу  организовать  обучение  на           _____________  языке 
 

для моего ребенка, учащегося   ________ класса.  

  

   (Ф.И.О.)    

 Прошу организовать изучение родного    

языка как предмета  и (или)  (факультативно, во вне урочной  форме). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата Подпись 

 
 


