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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования. Порядок выбора изз^ения родного языка 
основывается на ст.26 Конституции Российской Федерации, ст.5, ст.14 Федерального 
Закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, ст.2, ст.б, ст.9, 
ст. 10 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О языках народов Российской 
Федерации», письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2017 №МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации». Положение регламентирует порядок организации 
изучения родного языка в МАОУ «СОШ № 2» г.Мегиона (Далее Учреждение).

1.2. Целью порядка организации изучения родного языка является:
- обеспечение гарантий сохранения, изучения и развития родных языков народов 

Российской Федерации;
- реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное получение 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на родных языках;
- создание условий для расширения сферы применения и оптимального 

функционирования родных языков;
- обеспечение межнационального согласия.

2. Изучение родного языка

2.1 Право на изучение родного языка в Учреждении в пределах возможностей 
(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых системой 
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.

2.2. В учреждении введено преподавание и изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Преподавание и изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

2.3. Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренных учебными планами, на 
изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на 
уровне начального общего образования», «Родной язык и родная литература» на уровне 
основного общего и среднего общего образования».

2.4. Учебники для изучения родного языка выбираются из перечня, который 
утвержден приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253. Образовательное учреждение 
вправе использовать учебник по русскому языку (или литературному чтению) 
и адаптировать его под изучение родного языка. Дополнительно используются учебные 
пособия, которые допускают к использованию при реализации образовательных программ 
(ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

2.5. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» на уровне начального общего образования, «Родной язык и родная 
литература» на уровне основного общего образования осуществляется по заявлениям



родителей (законных представителей) несоверы1еннолетних обучающихся при приеме 
(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.6. При поступлении ребенка в учреждение родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся или лица, их заменяющие в заявлении, указывают 
желаемое для них изучение родного языка.

3. Заключительные положения

3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Школой в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом МАОУ «СОШ №2».

3.2. Положение о языках МАОУ «СОШ № 2» вступает в силу с момента его принятия.



Приложение 1

Директору
краткое наименование образовательной 

организации

Ф. И. О.

ОТ

Ф. И. О.

паспорт:

выдан:

проживающей по адресу:

контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

________________________________ , обучающегося__________, изучение родного
Ф. и. о. номер класса

русского языка и литературного чтения на родном____________.
язык обучения

дата подпись расшифровка подписи


