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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языках образования в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Керчи Республики 

Крым «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой»  (далее – 

Положение) разработано с целью: 

 обеспечение гарантий сохранения, изучения и развития родных языков 

народов Российской Федерации, проживающих в Республике Крым;  

 реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное 

получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на родных языках; 

 создание условий для расширения сферы применения и оптимального 

функционирования родных языков; 

 обеспечение межнационального согласия.                                      

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами Российской Федерации, Республики Крым: 

 ст. 26 Конституции Российской Федерации; 

 ст. 5, ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ст. 2, 6,9, 10 Федерального закона РФот 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О 

языках народов Российской Федерации»; 

 с. 10,19 Конституции Республики Крым; 

2. Изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации 

2.1.  Русский    язык    как    государственный    язык    Российской  

Федерации    изучается    во    всех  классах    в    соответствии    с    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 г. №  273-ФЗ    «Об  образовании   

в  Российской  Федерации». 

2.2. Преподавание  и  изучение  русского  языка  в  рамках  имеющих  

государственную аккредитацию образовательных  программ  осуществляется  

в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными 

стандартами. 

3. Изучение родного языка. 

 

3.1. Граждане Российской Федерации имеют 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, проживающих в Республике 

Крым. 

3.2. В школе обеспечена возможность свободного, добровольного, 

информированного выбора родителями (законными представителями) 

ребенка языка обучения и изучения государственных  языков Республики 

Крым (крымскотатарского, украинского, русского). 

3.3. Право на получение начального общего и основного общего образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

проживающих в Республике Крым, а также право на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, проживающих в 

Республике Крым, реализуется в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования школы, в порядке, установленном законодательством 

об образовании.  

 3.4. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого 

числа соответствующих классов (групп), а также условий их 

функционирования. Преподавание и изучение родного языка 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами,  образовательными стандартами. 

3.5. Порядок выбора языка обучения и родного языка для изучения на уровне 

начального общего и основного общего образования регламентируется 

локальным актом школы. 

 

4.     Изучение иностранных языков. 

 

4.1. В образовательной организации осуществляется преподавание и 

изучение иностранного языка (английского) как обязательного в 

соответствии с учебным планом и основной образовательной программой 

школы. Иностранный язык (английский) как обязательный изучается со 

второго класса. 

 

4.2.Преподавание и изучение иностранного языка (английского)  в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

осуществляются в образовательной организации в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего образования. 

 

4.3. На уровне основного общего образования предусмотрен выбор второго 

иностранного языка. Выбор второго иностранного языка определяется 

индивидуальным запросом обучающегося и его родителей (законных 



представителей), кадровыми, программными, финансовыми и аудиторными 

возможностями школы. 

 

4.4. Указанное право обеспечивается путем создания необходимого числа 

соответствующих классов, групп, а также созданием условий для их 

функционирования. 

 

4.5. Изучение второго иностранного языка на уровне среднего общего 

образования (10-11 классы) осуществляется в рамках обучения на 

профильном уровне. 

 

4.6. Порядок выбора второго иностранного языка для изучения на уровне 

основного общего образования регламентируется локальным актом школы. 

 

5. Язык воспитания. 

 

5.1.  Воспитательная  работа, внеурочная деятельность, реализация 

дополнительных общеразвивающих программ  в школе осуществляется на 

государственных языках Республики Крым (русском, крымскотатарском, 

украинском) и иностранных языках в зависимости от их целей, тематики, 

целевой аудитории и иных факторов. 

 

6. Использование языков в деятельности школы. 

 

6.1. Наружное и внутреннее оформление школы (вывески, бланки, печати,  

штампы, стенды, указатели,  наименования  кабинетов,  помещений и  т.д.) 

выполняется на государственном языке. Допускается использование 

государственных языков Республики Крым, изучаемых иностранных языков 

при оформлении вывесок специализированных кабинетов. 

 

6.2. Электронные  журналы,  журналы  занятий,  рабочие  программы  и  иная  

документация, связанная  с  реализацией  образовательных  программ  (в  том  

числе  дополнительных),  в  школе ведутся  на русском языке. 

 

6.3.Документы учащихся  об основном  общем, среднем  общем образовании 

оформляются на русском языке. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1   Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  его утверждения. 

Внесение дополнений и изменений в Положение производится на основании 

решения Совета школы в  соответствии  с  требованиями действующего  

законодательства.  Положение  действительно  до  принятия новой редакции. 

 



7.2. Настоящее  Положение  обязательно  для  исполнения  всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

7.3. Школа размещает  информацию  о  языках  обучения  на официальном 

сайте в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


