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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках образования в учреждении разработано с 

целью: обеспечение гарантий сохранения, изучения и развития 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; 

-создание условий для расширения сферы применения и оптимального 

функционирования родных языков; 

-обеспечение межнационального согласия. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами Российской Федерации, Республики Крым: ст. 26 

Конституции Российской Федерации; ст. 5, ст.14 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; ст. 2, 6,9, 10 Федерального закона РФ от 2 июля 2013 

года № 185-ФЗ «О языках народов Российской Федерации»; с. 10,19 

Конституции Республики Крым; Письмо Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 25.06.2014 года № 01-14/382 «О выборе языка 

образования». 

2. Язык образования. 

2.1. Учреждение гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения, изучения и 

воспитания родителями (законными представителями) учащихся в пределах 

возможностей, представляемых системой образования. 



2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования осуществляются в 

образовательной организации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

2.3. При наличии и в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, право граждан Российской Федерации на получение общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

а также право указанных граждан на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации учреждение реализует в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.4 Указанное право обеспечивается путем создания необходимого числа 

соответствующих классов, групп, а также созданием условий для их 

функционирования. 

3. Порядок выбора языка обучения и языка изучения. 

3.1. В учреждении обеспечена возможность свободного, добровольного, 

информированного выбора родителями (законными представителями) ребенка 

языка обучения и изучения государственных языков Республики Крым 

(крымско-татарского, украинского). 

3.3. Ежегодно в апреле-мае проводятся родительские собрания в 4-х, 9-х 

классах в ходе которых рассматриваются вопросы по определению языка 

обучения и языка изучения (родного языка) на уровне основного общего, 

среднего общего образования. 

3.4. Ежегодно собрания для родителей (законных представителей) будущих 1-

х классов проводятся в августе-сентябре, в ходе которых рассматриваются 

вопросы по разъяснению родителям об их правах на выбор языка обучения и 

языка изучения (из языков народов Российской Федерации) на уровне 

начального общего образования (1-4 классы). На стенде учреждения 

информация размещается о праве выбора языка обучения и изучения. 

3.5. На классных родительских собраниях должны присутствовать родители 

(законные представители) обучающихся, администрация, воспитатели, 

учителя, преподающие родные языки. 

3.6. Родителей (законных представителей) обучающихся в ходе классных 

родительских собраний необходимо проинформировать о праве выбора языка 

обучения и языка изучения на основании нормативных документов с 

занесением данного вопроса в протокол родительского собрания. 

3.7. Работники учреждения не имеют права при общении с родителями влиять 

на выбор языка образования под любыми предлогами. 

3.8. В случае отсутствия родителей некоторых учащихся воспитателями в 

частном порядке должна быть проведена работа по информированию их о 



вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению, о чем дополнительно 

произвести запись в протоколе родительских собраний. 

3.9. Желание родителей о языке обучения и языке изучения фиксируется в 

специальной ведомости класса, где каждый родитель ставит свою подпись. 

3.9. Итоги проведения собраний анализируются, обобщаются. На основании 

данной информации осуществляется планирование на следующий год. 

3.10. Протоколы родительских собраний, оригиналы сводных ведомостей по 

классам, заявления родителей хранятся в учебном заведении на протяжении 

всего уровня образования. 

3.14. В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями 

(законными представителями) после подведения итогов родительских 

собраний. В этом случае родители (законные представители) обучающихся 

обращаются к директору учреждения письменным заявлением. Решение об 

удовлетворении такого заявления принимается директором учреждения по 

согласованию с учителем-предметником. 

4. Порядок выбора второго иностранного языка. 

4.1. Изучение второго иностранного языка осуществляется по заявлению 
родителей и возможности учреждения. 

 

 

 

 


