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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКАХ ОБУЧЕНИЯ  

В МОБУ СОШ С.НОВАЯ ОТРАДОВКА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе  Конституции РФ, Федерального 

Закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

закон "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 03.08.2018 N 317-ФЗ, Закона от  Республики Башкортостан от 

1 июля 2013 года №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», Закон 

Республики Башкортостан о языках народов Республики Башкортостан от 14.07.2010 

№289-з, Устава МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка. 

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка. 

1.3. Образовательная деятельность в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется на русском языке  соответствии с требованиями действующего 

законодательства и Федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательного стандарта соответствующего уровня образования. 

1.4. Родители (законные представители) обучающегося при поступлении ребенка в 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка знакомятся с Уставом, образовательной программой, 

локальными актами МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка, в том числе настоящим 

Положением, тем самым выражают свое согласие на язык обучения и воспитания данной 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка.  

1.5. В соответствии с Федеральным законом родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся пишут заявления по выбору языка образования, 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации, при приеме на уровень 

начального общего образования (в 1-й класс), при переводе в 5-й класс или из одной 

образовательной организации в другую, обучающиеся 10-11 классов в соответствии с 

Уставом школы – при приеме на уровень среднего общего образования и переводе из 

одной образовательной организации в другую. 

 

2. Об изучении башкирского государственного языка 

 

2.1. Конституцией Российской Федерации (ст. 68, ч. 1, 2) закреплено право 

республик в составе Российской Федерации устанавливать свои государственные языки, 
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наряду с единым на всей территории Российской Федерации государственным русским 

языком. 

2.2. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 14 п. 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. 

2.3. В соответствии с законом Республики Башкортостан от  1 июля 2013 года №696-

з «Об образовании в Республике Башкортостан» (ст.6 п. 2) преподавание и изучение 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 

осуществляется в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории Республики Башкортостан, в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

 

3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 

 

3.1. Граждане Российской Федерации в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» имеют право на получение 

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. 

3.2. 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.  

 

4. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее 

Положение 
 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 29.04.2019 года. 

4.2. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
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