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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ, ЯЗЫКАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 В ЧАСТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №23 «МЕНЕДЖЕР» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

правовых документов: 

-Конституция РФ; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. No273 -Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 01.06.2005 No53-Ф3 «О государственном языке Российской Федерации»; 

-Закон Российской Федерации от 25.10.1991 No1807-1«О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115; 

-Законом Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

- уставом ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в пределах возможностей школы 

1.3.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в школу на 

русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русском языке. 

1.4.Документы об образовании оформляются на русском языке. 

 

2. Язык (языки) обучения  

2.1.Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском языке-государственном 

языке Российской Федерации согласно части 2 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012N -

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
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2.2.Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.3. Изучение родного языка, родной литературы, второго иностранного языка для обучающихся, 

принимаемых на обучение по ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286 и ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287, 

осуществляется при наличии возможностей организации и по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.4. В школе введено преподавание и изучение родного языка из числа языков народов РФ - 

татарского языка. 

2.5.Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

2.6. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ школа 

осуществляет преподавание и изучение иностранных языков (английский, немецкий) 

.2.7.При приеме граждан на обучение, воспитание  по программам дошкольного, начального 

общего образования, основного общего образования родители (законные представители) с 

учетом мнения ребенка в заявлении  о приеме в школу указывают желаемое для их ребенка 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации  

2.8.При приеме граждан на обучение по программам среднего общего образования(ФГОС СОО) 

поступающий указывает в заявлении о приеме в школу желаемое для него изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации . 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык», «Родной 

язык». На русском языке преподаются предметы «Литературное чтение», «Литература», 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература». 

3.2. Государственный татарский язык изучается в рамках предмета «Родной язык». На татарском 

языке преподаются предметы «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература». 

3.3. Преподавание и изучение государственных языков, 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. 

3.4. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ организуется для обучающихся 1–11 классов. 

Обязательное преподавание и изучение второго иностранного языка (немецкого) проводится для 

обучающихся 5–9 классов, осваивающих основную образовательную программу по ФГОС ООО, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

3.5. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на русском языке. 

3.6. В школе создаются необходимое количество классов, групп для раздельного изучения 

обучающимися государственных, родного и иностранных языков, а также преподавания на этих 

языках. 

4. Язык (языки) воспитания 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляется на русском 

и татарском языках в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и 

воспитательной работы. 



 
 
 

5.Заключительные положения 

5.1.Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 


