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1.4 Настоящее Положение гарантирует получение образования в образовательной 

организации на государственных  языках Российской Федерации – русском языке и 

языках украинском и крымскотатарском на уровне начального общего образования и 

основного общего образования.  
1.5  Образовательная деятельность в ОО осуществляется на русском  языке и по 

заявлениям родителей или лиц их заменяющих на украинском или крымскотатарском 

языках.  
 

2 Особенности изучения украинского и крымскотатарского языков . 
 

2.1  При выборе вариантов учебного плана  с целью изучения  украинского и (или) 
крымскотатарского  языка ОО обязана учитывать социальный заказ родителей (законных 

представителей). 
2.1  Учителя обязаны сохранять преемственность программ и УМК по украинскому, 

крымскотатарскому языку на всех ступенях образования, независимо от программ по 

общеобразовательным дисциплинам. 
 

3 Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации. 
 

3.1 В ОО  образовательная деятельность осуществляется на русском языке – 
государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение русского 

языка осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. 
3.2 Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах в объемах, предусмотренных Базисным учебным планом для школ 

Российской Федерации, ни в одном из них не должно допускаться сокращение 

количества часов на изучение русского языка. 
3.3 В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, которые 

утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
 

4  Изучение украинского языка как государственного языка Республики Крым  
 

4.1 Украинский язык как государственный язык Республики Крым изучается в 

образовательном учреждении в соответствии с  Конституцией Российской Федерации 

(ст. 68), Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25 октября 1991 года №1807-1  и с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273—ФЗ, со  статьями 10, 19 

Конституции Республики Крым. 
4.2 Изучение украинского языка в качестве государственного языка может быть 

организовано за счет учебного времени, отведенного на изучение часов 

регионального компонента, а также  во второй половине дня за счет внеурочной 

деятельности,  факультативных занятий.  
4.3 Преподавание и изучение родного украинского языка организуется в соответствии с 

образовательной программой и Законом Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 и с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273—ФЗ. 
4.4 Преподавание и изучение украинского языка осуществляется на основе заявлений 

обучающегося  и/или  родителей (законных представителей) обучающегося с учетом 

его мнения. 
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5 Изучение крымскотатарского языка как государственного  языка Республики 

Крым 
 

5.1 В соответствии с положениями Конституции и Закона Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации»  каждый имеет право на пользование родным 

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Государство обеспечивает гражданам условия для изучения и преподавания родного 

языка и других языков народов Российской Федерации. 
5.2 Преподавание и изучение крымскотатарского языка  может быть осуществлено на 

основе заявлений обучающегося  и/или  родителей (законных представителей) 

обучающегося с учетом его (их) мнения при наличии достаточного количества 

обучающихся для создания группы и при наличии кадров. 
5.3 Изучение крымскотатарского языка в качестве государственного языка может быть  

организовано за счет учебного времени, отведенного на изучение часов 

регионального компонента, а также  во второй половине дня за счет внеурочной 

деятельности, факультативных занятий, кружков.  
 

6 Порядок выбора языка. 
 

6.1 Предварительный этап. 
6.1.1 Ежегодно в апреле-мае проводятся родительские собрания, в ходе которых 

рассматриваются вопросы по определению языка обучения и языка изучения 

на будущий учебный год.  
6.1.2 Информацию о дате и времени проведения родительского собрания, а также 

вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе языка обучения и языка 

изучения, доводить до сведения родителей (законных 

представителей),заблаговременно и размещать на сайте школы.  
6.2 Основной этап. 

6.2.1 На общешкольных и классных родительских собраниях должны 

присутствовать родители (законные представители) обучающихся, 

представитель администрации ОО, классные руководители, учителя, 

преподающие родные языки. 
6.2.2 Родителей (законных представителей) обучающихся в ходе классных и 

общешкольных родительских собраний необходимо проинформировать о 

праве выбора языка обучения и языка изучения на основании 

вышеизложенных нормативных документов с занесением данного вопроса в 

протокол родительского собрания. Данные протоколов по каждому классу 

должны соответствовать числу и содержанию личных заявлений родителей. 
6.2.3 Родительские собрания проводятся  по следующему плану: 

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

языки; 
3) представление содержания предмета (цель, задачи, ценностные ориентиры, 

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

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

6.2.4 В случае отсутствия родителей некоторых учащихся классными 

руководителями в частном порядке должна быть проведена работа по 
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информированию их о вопросах, рассмотренных на собрании, и заполнению 

заявления, о чем дополнительно произвести запись в протоколе родительских 

собраний.    
 
 

6.3 Заключительный этап.  
6.3.1 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе подводит  итоги 

собраний, при необходимости  направляет информацию об их результатах, 

выборе языка обучения, изучения в  управление образования. 
6.3.2  По итогам собраний заявления родителей, протоколы родительских собраний, 

оригинал сводной информации за подписью классных руководителей и 

директора школы, хранятся в школе 5 лет.   
6.3.3 В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями 

(законными представителями) после подведения итогов родительских 

собраний. В этом случае родители (законные представители) обучающихся 

должны обратиться к директору ОО  с письменным заявлением. Решение об 

удовлетворении такого заявления принимается директором ОО  по 

согласованию с учителем-предметником.  
6.3.4  Проведенная работа должна обеспечить реализацию прав граждан на 

свободный, добровольный, информированный выбор языка обучения, а также 

выбор родного языка для изучения. 
 
 

7 Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса 
 

7.1 Обучающимся предоставляется право на: 
1) обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 

локальными нормативными актами  (после получения основного общего 

образования); 
2) на защиту человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
4) пользование библиотечно-информационными ресурсами; 
5) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях; 
6) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, проектной, экспериментальной и инновационной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией, под руководством педагогических 

работников; 
7) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на 

бесплатной основе; 
8) поощрение за успехи в учебной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 
9) иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами. 
7.2 Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
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самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
2) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися 
3) За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядкаи иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
7.3 Педагогические работники пользуются следующими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 
6) право на осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 
7) право на пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
7.4 Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию предмета- иностранный язык в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 
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6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 
7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, 

если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 
9)Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением, учитывается при прохождении ими аттестации. 
7.5 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей по иностранным языкам; 
3) защищать права и законные интересы обучающихся; 

7.6 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
7.7 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным 

законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 
7.8 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
Приложение 1.  
Конституция Российской Федерации 

Статья 26. 
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1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не 

может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 
 
Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
 Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 

образование в Российской Федерации 
1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. 
2. Право на образование в Российской  Федерации  гарантируется независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства,  отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Статья 14. Язык образования. 
1. В Российской Федерации гарантируется получение образованияна государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  
2. В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и 

изучение государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с 

законодательством республик Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ   осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными  образовательными стандартами, 

образовательными стандартами».   
3. Граждане Российской  Федерации  имеют  право  на  получение дошкольного, 

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 пределах возможностей,   предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном   законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав  обеспечиваетсясозданием необходимого числа 

соответствующих  образовательных организаций, классов, групп, а также условий для 

их   функционирования». 
4. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 

образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

Федеральный закон от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ  
«О языках народов Российской Федерации 

Статья 2. Государственные гарантии равноправия языковнародов Российской Федерации. 
1. Равноправие языков народов Российской Федерации, совокупность прав народов и 

личности на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и 

использования языка общения. 
2. Российская Федерация гарантирует всем ее народам независимо от их численности равные 

права на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и 

использования языка общения. 
3. Российская Федерация гарантирует каждому право на использование родного языка, 

свободный выбор языка общения, воспитания,обучения и творчества независимо от его 

происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной 

принадлежности, пола, образования, отношения к религии и места проживания. 
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4. Равноправие языков народов Российской Федерации охраняется законом. Никто не вправе 

устанавливать ограничения или привилегии при использовании того или иного языка 
Статья 6.Компетенция Российской Федерации в сфере охраны, изучения  

и использования языков народов Российской Федерации. 
Ведению Российской Федерации в лице высших органов государственной власти 

Республики в сфере охраны и использования языков народов Российской Федерации 

подлежат: 
- содействие развитию государственных языков республик. 

Статья 9. Право на выбор языка образования. 
1. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка образования 
в соответствии с законодательством об образовании. 

Статья 10.Преподавание и изучение языков народов Российской 
Федерации.  
1. Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации условия для 

преподавания и изучения языков народов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством об образовании. 
 

Конституция Республики Крым 
Статья 10.Государственными языками в Республике Крым являются русский, 

украинский и крымскотатарский языки. 
Статья 19. п. 2.Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный 

выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 
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