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I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения  

законодательства Российской Федерации в области образования в 

части определения языка ,преподаваемого в качестве родного в 

МБОУ «Лицей г. Отрадное». 

 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых документов:   

 - Приказ от 31 декабря 2015 г. N 1576 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

- Приказ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений в 

Федеральный   государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 3 1897»; 

- Приказ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

- Приказ МОиН РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413»; 

II. Образовательная деятельность 

 2.1.  Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в ОО на русском языке по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.2.  Преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской федерации  не должны осуществляться в ущерб в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 
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 2.3.  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 реализуется в пределах 

возможностей(методических, кадровых, материальных и финансовых), 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 2.4.   С учётом образовательных потребностей обучающихся, на основании 

отсутствия иных запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся , а также с учётом  решения 

Управляющего совета  ( протокол № 2 от 15.02.2018 года)   организовать 

изучение русского языка как родного. 
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