
 



2.2 Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском языке. 

Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

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

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке с переводом на русский 

язык. 

- Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в школе на русском языке по основным образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов. 

3.         Изучение русского языка как государственного языка РФ 

3.1.      Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах в соответствии с Законом Российской Федерации № 1807-1 от 25.10.1991 года «О 

языках народов Российской Федерации» и с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.      Изучение русского языка как государственного языка в школе регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами. На изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации отводится количество часов, 

соответствующее федеральному примерному учебному плану. 

3.3.      Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка. 

3.4.      Обучение русскому языку как        государственному языку Российской 

Федерации            должно           быть обеспечено методическими, кадровыми, 

материальными и финансовыми условиями. 

3.5.      К использованию в образовательном процессе допускаются учебники, включенные 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

4.    Изучение иностранного языка 
4.1.      В качестве иностранного языка     осуществляется изучение английского языка  во 

2-11 классах, в 9-х классах – изучение немецкого языка, как второго иностранного языка 

4.2.      Может осуществляться деление классов на группы для изучения иностранного 

языка в соответствии с нормативными требованиями. 

5.  Изучение родного языка 
5.1.      Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 

(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

5.2.      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа р.п.Свободный Базарно-Карабулакского муниципального 

района Саратовской области» предоставляет возможность изучения родного языка 

(русского) из числа языков народов Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Изучение родного языка в школе регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами. Родной язык изучается 

в объеме часов, предусмотренных на изучение предметных областей «Родной язык и 

родная литература». 

5.3.      Количество часов на изучение предметов областей и «Родной язык и литература» 

школа определяет самостоятельно. 

5.4.      Изучение предметов, входящих в область «Родной язык и родная литература» 

осуществляется на основании письменного согласия родителей (законных 



представителей) учащихся с учётом мнения учащихся и по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) при приеме в школу. 

5.5.      Фиксация результатов текущего и промежуточного контроля осуществляется по 

пятибалльной системе,  дополнительно — портфолио обучающихся. 

6. Заключительные положения. 

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действия новых нормативно-правовых 

документов. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                Директору   

МАОУ «СОШ р.п.Свободный» 

________Л.М.Варыгиной_________ 

_________________________________ 

Ф.И.О. родителей/законных представителей 

Адрес:__________________________ 

________________________________ 

Тел.____________________________ 

Заявление-согласие 

родителей/законных представителей  на изучение родного языка 

 

Я, _________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя/законного представителя) 

даю согласие (не согласен) на изучение предмета родного языка (русский)   в объеме, 

определенным учебным планом, моим ребенком_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

На уровень: основного  общего образования 

Дата:                                                                                                          Подпись___________ 

                                                

 

 

 

 

 

 

 Директору   

МАОУ «СОШ р.п.Свободный» 

__________Л.М.Варыгиной________ 

_________________________________ 

Ф.И.О. родителей/законных представителей 

Адрес:__________________________ 

________________________________ 

Тел.____________________________ 

Заявление-согласие 

родителей/законных представителей  на изучение родного языка 

 

Я, _________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя/законного представителя) 

даю согласие (не согласен) на изучение предмета родного языка (русский)   в объеме, 

определенным учебным планом, моим ребенком_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

На уровень: основного  общего образования 

Дата:                                                                                                          Подпись___________ 

                                                 

 

 

 

 

 



Директору   

МАОУ «СОШ р.п.Свободный» 

________Л.М.Варыгиной_________ 

_________________________________ 

Ф.И.О. родителей/законных представителей 

Адрес:__________________________ 

________________________________ 

Тел.____________________________ 

Заявление 

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

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка  

_____________________________________________________________________________,     

                                                         (ФИО ребенка) 

обучающегося _________________класса  изучение  предметов предметных областей 

«Родной язык и родная литература» на родном русском языке на уровне основного общего 

образования. 

Дата:                                                                                                          Подпись___________ 

 


