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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

Настоящее Положение определяет язык образования в муниципальном нетиповом 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №76» (далее - Лицей), 

осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым образовательным 

программам    начального общего, основного общего, среднего общего образования  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Положение получает рекомендацию Управляющего совета Лицея,  принимается 

педагогическим советом с последующим утверждением директором Лицея и вступает в силу 

с  момента его утверждения распорядительным документом. 

 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     

Настоящее  Положение  разработано на основе документов: 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ в редакции от 25.12.2018 г. (ст. 14); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.29018 г. № 317 – ФЗ; 

- Федеральный Закон «О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 № 

53-ФЗ в редакции от 05.05.2014;  

- Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации от 25 октября 1991 

года N 1807-1 в редакции Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ,от 11.12.2002 N 165-

ФЗ»;  

- Письмо  Министерства Просвещения Российской Федерации «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм Законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного» 

от 20.12.2018 № 03 – 510. 

 

3   ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

           В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

- положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, 

компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности 

структурных подразделений, коллегиальных органов; 

 - положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий 

порядок осуществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность 

организационных, трудовых и других отношений по конкретному виду деятельности либо 

вопросу, возникающих в процессе его реализации, предполагающей взаимодействие 

участников процесса. 
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4   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык.  

4.2. Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации 

предусматривает гарантию получения образования в Российской Федерации на 

государственном языке Российской Федерации – на русском языке, обязательность 

использования русского языка в сферах, определенных Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственном языке 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации "О языках народов Российской 

Федерации", иными федеральными законами и  нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, его защиту и поддержку, обеспечение права граждан Российской 

Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации, а также 

права свободного выбора языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

4.3. Государственный язык Российской Федерации является языком, 

способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов 

Российской Федерации в едином многонациональном государстве. 

4.4. Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской 

Федерации способствуют приумножению и взаимообогащению духовной культуры 

народов Российской Федерации. 

4.5.  При использовании русского языка как государственного языка Российской 

Федерации следует руководствоваться  нормами современного русского литературного 

языка,  правилами русской орфографии и пунктуации, которые  определяются 

Правительством Российской Федерации; не допускается использования слов и 

выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском 

языке. 

4.6. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального 

общего, 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. 

4.7. Обязательность использования государственного языка Российской Федерации 

не должна толковаться как отрицание или умаление права на пользование 

государственными языками республик, находящихся в составе Российской Федерации, и 

языками народов Российской Федерации. 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Образовательная деятельность в Лицее осуществляется на   государственном 

языке Российской Федерации  -   на русском языке.  

5.2 Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации -  

русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется в Лицее в соответствии с федеральными государственными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160106/#dst0


 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О   ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ)  ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ В ЛИЦЕЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
 

ПД (82) – 2018 (02)  

Стр.  4  из  6 

 

образовательными стандартами,  государственными образовательными стандартами по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования . 

5.3. 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, в том числе русского 

языка как родного языка, реализуется в пределах возможностей, предоставляемых 

Лицеем, в порядке, установленном законодательством об образовании.  

5.4. 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 осуществляется в Лицее в 

соответствии с  федеральными государственными образовательными стандартами.  

5.5. Лицей разрабатывает  образовательные программы (в том числе по учебным 

предметам «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» (уровень начального 

общего образования), «Родной язык» и «Родная литература» (уровень основного общего 

образования)  в соответствии с федеральными государственными образовательными  

стандартами, с учётом примерных основных образовательных программ.  

5.6. Учебный план Лицея  обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, в рамках 

обязательной части учебного плана Лицея при реализации предметных областей "Родной 

язык и литературное чтение на родном языке" (уровень начального общего образования) и 

"Родной язык и родная литература" (уровень основного общего образования), а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

5.7. Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного возможно в рамках регионального (национально – 

регионального) компонента и/или компонента образовательной организации.  

5.8.  Преподавание и изучение родного  языка из числа языков  народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного, не должно осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 

5.9. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется в Лицее по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования. 

5.10. Свободный выбор изучения родного языка, в том числе русского языка как 

родного языка, предусмотрен при приеме учащихся в  Лицей  и при переводе из одной 

образовательной организации в другую. 

5.11. Документооборот в Лицее осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются 

на государственном языке Российской Федерации – на  русском языке. 
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