
 



1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человекана образова-

ние. 
 

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 

и должностного положения, местажительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности кобщественным объединениям, а также других обстоятельств.  
Статья 14. Язык образования. 

 

1. В Российской Федерации гарантируется получение образованияна государ-

ственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспита-

ния в пределах возможностей, предоставляемыхсистемой образования.  
2. В государственных и муниципальных образовательных организациях, распо-

ложенных на территории республики Российской Федерации, может вводиться 

преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федера-

ции в соответствии сзаконодательством республик Российской Федерации. Препо-

давание иизучение государственных языков республик Российской Федерации 

врамках, имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм, 

осуществляются в соответствии с федеральнымигосударственными образователь-

ными стандартами, образовательнымистандартами». 
 

3. Граждане Российской Федерации имеют право на получениедошкольного, 

начального общего и основного общего образования народном языке из числа язы-

ков народов Российской Федерации, а такжеправо на изучение родного языка из 
 

числа языков народов РоссийскойФедерации в пределах возможностей, предо-

ставляемых системойобразования, в порядке, установленном законодательством 

обобразовании. Реализация указанных прав обеспечиваетсясозданиемнеобходимо-

го числа соответствующих образовательных организаций,классов, групп, а также 

условий для их функционирования». 
 

4. Язык, языки образования определяются локальныминормативными актами ор-

ганизации, осуществляющей образовательнуюдеятельность по реализуемым ею 

образовательным программам, всоответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 
 

I. Порядок выбора языка. 
 

1. Предварительный этап.  
Ежегодно в апреле-мае проводить родительские собрания, в ходе которых рас- 

 

сматривать вопросы по определению языка обучения, учебных предметов, курсов 

(модулей)на будущий учебный год. Информацию о дате и времени проведения ро-

дительского собрания, а также вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе 

языка обучения и учебных предметов, курсов (модулей), доводить до сведения ро-

дителей (законных представителей) заблаговременно и размещать на сайте учебно-

го заведения. 
 

2. Основной этап. 
 

2.1. На общешкольных и классных родительских собраниях должны присутство-

вать родители (законные представители) обучающихся, классные руководители, 



учителя, преподающие родные языки. Родителей (законных представителей) обу-

чающихся в ходе классных и общешкольных родительских собраний необходимо 

проинформироватьо праве выбора языка обучения и учебных предметов, курсов 

(модулей) на основании вышеизложенных нормативных документов с занесением-

данного вопроса в протокол родительского собрания. Данные протоколов по каж-

дому классу должны соответствовать числу и содержанию личных заявлений роди-

телей. 
 

Проведение родительского собрания рекомендуется построить по следующему 

примерному плану: 
 

1) вводное выступление представителя администрации школы;  
2) представление педагогических работников, которые будут преподавать родные 

языки, учебные предметы, курсы (модули); 
 

3) представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры, вне-

урочная деятельность – кратко);  
4) ответы на вопросы родителей (законных представителей);  
5) заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных 

заявлений (образец заявления – приложение № 1 к Порядку);  
6) сбор заполненных родителями (законными представителями) заявлений.  

В случае отсутствия родителей некоторых учащихся классными руководите-

лями в частном порядке должна быть проведена работа по информированию их о 

вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению заявления, о чем дополни-

тельно произвести запись в протоколе родительских собраний. 
 

3. Заключительный этап.  
Подвести итоги собраний, направить информацию об их результатах замести- 

 

телю директора по УР. Классные руководители по итогам собраний сохраняют за-

явления родителей, протоколы родительских собраний. Оригинал сводной инфор-

мации за подписью классных руководителей и директора школы хранятся в учеб-

ном заведении 5 лет. В исключительных случаях допускается изменение выбора 

родителями (законными представителями) после подведения итогов родительских 

собраний. В этом случае родители (законные представители) обучающихся должны 

обратиться к руководителю учебного заведения с письменным заявлением. Реше-

ние об удовлетворении такого заявления принимается руководителем образова-

тельной организации по согласованию с учителем-предметником. 
 

Проведенная работа должна обеспечить реализацию прав граждан на свобод-

ный, добровольный, информированный выбор языка обучения, а также выбор род-

ного языка для изучения. 



Приложение № 1  

к Порядку выбора языка обучения,  

учебных предметов, курсов (модулей)  

в МБОУ СОШ № 80 

 

 

Директору МБОУ СОШ № 80  
Н.В. Коуровой 

________________________________

_____  

(Ф.И.О. заявителя)  

________________________________

____, 

 

проживающего(ей) по адресу:  

_____________________________________  

Тел.  

__________________________________ 

 
 
 

 

заявление. 
 
 

 

Прошу организовать обучение на ____________________________языке для моего 

ребенка, _________________________________________________ учащегося ____ 

класса. 

 
 
 

 

Дата Подпись родителя (законного представителя) 


