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Положение 

о языке (языках) обучения и воспитания 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о языке обучения и воспитания (далее – Положение)разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской 

Федерации», приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577 о внесении 

изменений в ФГОС начального общего, основного общего образования, предусматривающих 

выделение отдельных обязательных предметных областей по родному языку и литературному 

чтению на родном языке, родному языку и родной литературе и соответствующих им 

предметных результатов, уставом МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» (далее – Лицей). 

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по 

образовательным программам начального общего и основного общего образования в пределах 

возможностей Лицея. 

 

 

2. Язык образования (обучения) 

2.1. Настоящее Положение регулирует использование государственного языка Российской 

Федерации  (русского языка) в образовательной деятельности, гарантирует права граждан 

Российской Федерации на получение образования на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке, на изучение марийского (государственного) языка Республики 

Марий Эл, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, а также изучение 

иностранного языка в целях развития языковой культуры в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.2. Документооборот в Лицее осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

- русском языке.  

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в Лицей предоставляют все 

документы на русском языке или переведенные на русский язык и нотариально заверенные в 

установленном законом порядке.  

 

3. Образовательная деятельность  

3.1. Образовательная деятельность во всех классах Лицея осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке.  

3.2 Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования осуществляется в 

соответствии с ФГОС соответствующего уровня образования. Сокращение количества часов на 

изучение русского языка не допускается.  

3.3. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации обеспечено 

методическими, кадровыми, материальными и финансовыми условиями.  

 

4. Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке / родной литературы  

4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей (методических, 

кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых Лицеем, в порядке, установленном 

законодательством об образовании.  



4.2. Изучение родного языка в Лицее регламентируется федеральными государственными 

образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренных на 

изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной 

язык и родная литература» учебными планами начального общего и основного общего 

образования, устанавливается самостоятельно учебным планом ООП на основании решения 

педагогического совета. 

4.3.  Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык 

и родная литература»   предусматривают изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка (Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 

N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»). В Лицее 

предусмотрено  преподавание и изучение родных языков из числа языковнародов Российской 

Федерации – русского языка и марийского языка (по выбору родителей / законных 

представителей).Классы (группы) с изучением родного языка комплектуются при наличии 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

 4.4. Не допускается сокращение количества часов на изучение родного языка. Классы (группы) с 

изучением родного языка комплектуются приналичии заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.5. Рабочие программы учебных предметов при реализации обязательных предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего 

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

разрабатываются в соответствии с ФГОС и утверждаются Лицеем самостоятельно в рамках 

ООП.  

4.6. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по предметам 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» (на уровне начального общего 

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

образования)осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Лицея. 

 

5. Изучение марийского (государственного) языка 

5.1. Изучение марийского (государственного) языка осуществляется в рамках учебного предмета 

«История и культура народов Марий Эл (интегрированный курс)» в объёме, определённом 

учебным планом на уровне начального общего (2-4 классы) и основного общего образования (5-6 

классы), а также учебного предмета «Марийский (государственный) язык» (7-9 классы). 

 

6. Изучение иностранного языка  

6.1.В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ Лицей 

осуществляет преподавание и изучение иностранного языка - английского языка. 

6.2. Преподавание и изучение иностранного языка на всех уровнях образования осуществляется с 

учетом фактора преемственности обучения.  

6.3. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации - русскому языку.  

6.4. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющихгосударственную 

аккредитацию образовательных программ организуется дляобучающихся 2–11 классов. 

6.5. Изучение иностранного языка направлено на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта.  

 

7. Язык (языки) воспитания 

7.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Лицее осуществляется на русском языке 

в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и воспитательной работы. 

 



8. Заключительные положения  

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором Лицея. Внесение 

дополнений и изменений в Положение осуществляется по решению педагогического совета 

Лицея  в соответствии с требованиями законодательства.  

8.2. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 
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