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1.Общие положения 

 Настоящее Положение о порядке выбора языке обучения и языка 
изучения в МБОУ «Краснофлотская СШ» Советского района Республики 
Крым (далее – Положение) разработано с целью регламентирования порядка 
выбора языка обучения и изучения родных языков в МБОУ 
««Краснофлотская СШ»   1» Советского района Республики Крым (далее – 
Школа). 
 Целью порядка выбора языка обучения и изучения родных языков 

является: 
- обеспечение гарантий доступности изучения, развития и сохранения 

государственных языков Республики Крым и родных языков народов 

Российской Федерации, проживающих в Республике Крым; 

-реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное 

получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на родных языках, а также изучение родных языков народов 

Российской Федерации, проживающих в Республике Крым; 

- создание условий для расширения сферы применения и оптимального 

функционирования родных языков; 

 «Положение о порядке выбора языка изучения и языка изученияв МБОУ 

«Краснофлотская СШ» основывается на следующих документах 

федерального и регионального уровня: 

Конституция Российской Федерации 

Статья 26. 

1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию 

своей национальной принадлежности. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 

образование. 

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

Статья 14. Язык образования. 

1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. 

2. 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». 

3. 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   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». 

4. Язык, языки образования определяются локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Закон от 25.10. 1991 года N 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»(ред. от 12.03. 2014г.) 

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: 

- содействие развитию государственных языков республик. 

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. 



1.Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации условия для 

преподавания и изучения языков народов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством об образовании. 

Конституция Республики Крым 

Статья 10. Государственными языками в Республике Крым являются 
русский, украинский икрымскотатарский языки. 

Статья 19. ч. 2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языкаобщения, воспитания, обучения и творчества. 

Закон Республики Крым от 06.07. 2015г. № 131-ЗРК/2015 

«Об образованиив Республике Крым» 

Статья 11. Язык образования. 

1. В государственных образовательных организациях Республики Крым и 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Республики Крым, образовательная деятельность осуществляется 

государственном языке Российской Федерации. 

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. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Республики Крым, имеют право на получение дошкольного, начального 

общего, основного общего образования на родном языке, втом числе русском, 

украинском и крымско-татарском, а также право на изучение 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 в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 28.08. 2017г. 

№ Пр.-1710 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям 20.07. 2017г. 

Изучение обучающимися по основным общеобразовательным программам 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации и 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации, на добровольной основе по выбору их родителей (законных 

представителей). 
 

II. Язык обучения и изучение родных языков 
2.1.Образовательная деятельность в Школе осуществляется на русском языке 
(в соответствии свыбором родителей (законных представителей). 

2.2.Родители (законные представители) обучающихся до получения 

основного общего образования с учетом мнения ребенка и поступающие в 10 

класс после получения основного общего образования имеют право выбора 

языка обучения и изучения родного языка. 



III. Порядок выбора языка обучения и изучения родных языков 

 

3. Язык обучения и изучения родных языков народов Российской 

Федерации в том числе русского языка как родного языка определяется 

на каждый уровень образования: 
3.1.Начальное общее образование 
3.2.Основное общее образование 
3.3.Среднее общее образование 

4. Порядок работы 

4.1.Предварительный этап 

 Информацию о реализации конституционного права граждан на выбор 

языка обучения и изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка 

доводить до сведения родителей (законных представителей) на родительских 

собраниях, информационных стендах и официальном сайте Школы. 

 При приеме ребенка в Школу родителями (законными представителя 

ми) в заявлении в обязательном порядке указывается язык обучения и 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка (Приложение 1). 

 Вводится в 4- марте- апреле в х к4-классах родительское собрание 

по вопросам информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся о праве выбора языка обучения и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации. 

Информация о дате и времени проведения родительского собрания, а 

также вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе языка обучения и 

изучения родного языка, доводится до сведения родителей (законных 

представителей) классными руководителями. 

 Родители (законные представители) будущих первоклассников 

указывают язык обучения и изучение родного языка и литературного чтения 

на родном языке в заявлении о приеме в 1-й класс(Приложение 2). 

 Поступающие в 10 класс или их родители (законные представители) 

подают заявление о выборе языка обучения и изучения родного языка и 

литературы на родном языке вместе с заявлением о приеме в 10-й класс 

(Приложения 4). 

 Директором Школы назначается координатор из числа членов 

администрации, ответственный за организацию данной работы в Школе 

(далее – Координатор). 
 Основной этап 
 На родительских собраниях должны присутствовать родители (законные 

представители) обучающихся, Координатор, классные руководители, учителя, 

преподающие родные языки. Родителей (законных представителей) 

обучающихся в ходе классных и общешкольных родительских собраний 

проинформировать о праве выбора языка обучения и изучения родных языков 

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

как родного языка 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 (законных представителей). 

Проведение родительского собрания рекомендуется построить по 

следующему примерному плану: 
- вводное выступление координатора; 

-представление педагогических работников, которые будут преподавать 

родные языки, обучать народном языке; 
- представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры, 
внеурочнаядеятельность – кратко); 

- ответы на вопросы родителей (законных представителей); 
- написание родителями (законными представителями) обучающихся 

личных заявлений (всоответствии с Приложением 3); 
- сбор заявлений родителей (законных представителей). 

 Координатором данной работы в течение трех рабочих дней после 

проведения родительских собраний в письменном виде направить 

уведомление в адрес родителей (законных представителей) обучающихся, 

отсутствовавших на родительском собрании, о предоставлении заявления на 

имя директора Школы с указанием языка обучения и изучения родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в тои числе русского 

языка как родного языка(Приложение 5). Подтверждение об отправке 

уведомления на почтовый адрес родителей (законных представителей) 

обучающихся приложить к протоколу родительских собраний. 
 

 Заключительный этап 

 Подвести итоги собраний 
 Заявления родителей (законных представителей) и поступающих в 10 

класс о языке обучения и изучения родных языков хранятся в личных делах 

обучающихся. 

 Информация о мероприятия по реализации конституционного права 

граждан на выбор языка обучения и изучения родных языков в Школе 

доводится до сведения родителей (законных представителей) путем 

проведения общешкольных и классных родительских собраний, размещения 

информации на информационном стенде и официальном сайте Школы. 

 Проведенная работа обеспечит реализацию прав граждан на свободный, 

добровольный, информированный выбор языка обучения и изучения родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка. 

 

IV.  Изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации 

 
 Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается 
в рамках предметов «Русский язык» во всех с 1 по 11 классах в соответствии с 
Законом от 25.10. 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» и Федеральным законом от29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
 Изучение русского языка как государственного языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 



соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 На изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации отводится количество часов, соответствующее федеральному 

примерному учебному плану. 
 Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка. 
 В образовательном процессе обучение русскому языку проводится по 

учебникам, включенным в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательным программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 
 

V. Обучение на родных языках и их изучение 

 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. 

 В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ школа осуществляет преподавание и изучение иностранных языков 

(английский). 

 Классы( группы) с изучением родного языка комплектуются при наличии 

заявлений родителей ( законных представителей) обучающихся. 

 При поступлении ребенка в школу родители ( законные представители) 

заявляют о необходимости изучения родного языка и особенностях его 

изучения. 

 Преподавание и изучение родных языков организовывается в рамках 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

(на уровне начального общего образования) и «Родной язык и родная 

литература» (на уровне основного общего и среднего общего образования). 

Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение 

указанных предметов определяется учебным планом Школы. 

 Родной язык в Школе может изучаться дополнительно за счет 

регионального компонента учебного плана в форме факультатива, групповых 

занятий или занятий внеурочной деятельности на основании заявлений 

родителей (законных представителей). 

 Решение об оценивании результатов изучения родного языка в форме 

факультатива, групповых занятий или занятий внеурочной деятельности 

принимается педагогическим советом Школы. 

VI. Язык (языки) воспитания 
 

6.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе 

осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами 

внеурочной деятельности и воспитательной работы. 

VII. Ответственность 

 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Положения 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/607175842/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/607175842/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/607175848/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/607175848/


директор и педагогические работники Школы несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  



Приложение №1 
Директору МБОУ «Краснофлотская 

СШ» Советского района Республики 
Крым 

Олефир  О.Л. 

  _ 
( Ф.И.О. заявителя) 

 

 

  , 

проживающего ( ей) по адресу: 
 

 

 

 

Заявление 
В соответствии с частью 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 

06.07.2015г. № 131-ЗРК /2015 «Об образовании в Республике Крым» прошу 

организовать обучение для моего сына ( дочери) , учащего(ей)ся класса, 
 

(Ф.И.О. ребенка) 

на  языке. 

Выбираю изучение родного языка. 
 

 

дата 
 

подпись 



 

Приложение №2 

Директору МБОУ «Краснофлотская 

СШ»  Советского района Республики 

Крым 

Олефир  О.Л. 

  _ 
( Ф.И.О. заявителя) 

 

 

  , 

проживающего ( ей) по адресу: 
 

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании вРоссийской Федерации», частью 2 статьи 11 Закона 

Республики Крым от 06.07. 2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым» прошу организовать для моего (моей) сына (дочери) 
 

(ФИО ребенка) 

поступающего (щей) в 1  класс обучение на 

  языке и изучение родного  

языка 
 

 

 

 
 

(дата) (подпись) 



Приложение №3 

Директору МБОУ «Краснофлотская 

СШ» Советского района Республики 

Крым 

Олефир  О.Л. 

  _ 
( Ф.И.О. заявителя) 

 

 

  , 
проживающего ( ей) по адресу: 

 

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании вРоссийской Федерации», частью 2 статьи 11 Закона 

Республики Крым от 06.07. 2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым» прошу организовать для моего (моей) сына (дочери) 

_ 

(ФИО ребенка) 
поступающего (щей) (переведенного) (ной) в 5 класс обучение     обучение на

 языке и изучение родного   

языка и родной литературы на   ______________языке на уровень 

основного  общего образования. 

 

 

 

 
 

(дата) (подпись) 



 

 

 

Приложение №3 

Директору МБОУ «Краснофлотская 
СШ» Советского района Республики 

Крым 

Олефир  О.Л. 
 

( Ф.И.О. заявителя) 
 

 

  , 

проживающего ( ей) по адресу: 
 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании вРоссийской Федерации», частью 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 
06.07. 2015 № 131- 

ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым» прошу организовать для моего сына 

(дочери), поступающего (щей) в 10 класс,    
(ФИО ребенка) 

 
 

обучение на языке и изучение родного   

языка и родной литературы на  языке на уровень среднего общего 

образования. 

 

 

 

 
(дата) (ФИО) (подпись) 

 

 
 



Приложение №4 

 

Образец письменного уведомления для родителей (законных 
представителей),   не явившихся на  

родительское собрание 

 
 

Уважаемый(ая)    
 

« » 20 г. состоялось родительское собрание родителей (законных 

представителей) учащихся класса МБОУ «Краснофлотска я СШ» Информируем Вас о 

том, что в ходе собрания были рассмотрены вопросы выбора языка обучения и изучения родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числерусского языка как родного 

языка на уровне начального общего образования (основного общегообразования, среднего общего 

образования). 

В связи с тем, что Вы отсутствовали на данном собрании, просим Вас в  течение 10 дней 

послеполучения данного письма найти возможность подойти к директору (заместителю директора, 

Куратору) и написать заявление на имя директора (образец прилагается) о выборе языка 

обученияи изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка на уровне начального общего образования (основного 

общего образования, среднего общего образования) для Вашего сына (дочери) 

_____________________________, обучающегося(ейся)   _________класса. 

С уважением 
 

 
 

(должность) 
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