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ПОРЯДОК 

определения языка обучения и языка изучения  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок определения языка обучения и языка изучения (далее – Порядок) разработан 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25.10.1991 года № 1807-1, законом Республики Коми «О государственных 

языках Республики Коми» от 28.05.1992 года, Конституцией Республики Коми и Уставом 

школы. 

1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Усинска (далее – школа), который 

регулирует языки обучения и языки изучения в школе. 

1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в школе гарантируется 

получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 

языка обучения, языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых школой. 

1.4. Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.5. Преподавание и изучение коми языка как государственного языка Республики Коми 

осуществляется в школе по выбору родителей (законных представителей) учащегося в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.6. Преподавание и изучение государственного языка Республики Коми не должны 

осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации. 

1.7. Право граждан Российской Федерации на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых  школой, 



обеспечивается созданием необходимого числа классов, групп, а также условий для их 

функционирования. 

1.8. Для недопущения нарушении права граждан на образование, школа обеспечивает 

систематическое информирование родителей (законных представителей) учащихся с 

целью свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, государственного языка Республики Коми. 

1.9. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

II. Изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации 

 

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах. 

2.2. Изучение русского языка как государственного языка в школе регулируется 

Федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами.  

2.3. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программах, в соответствии 

федеральными государственными образовательными стандартами. Не допускается 

сокращение количества часов на изучение русского языка. 

2.4. В образовательном процессе в школе обучение русскому языку проводится по 

учебникам, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

III. Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

государственного языка Республики Коми 

 

3.1. Изучение родного языка осуществляется в пределах возможностей, предоставляемых 

школой, в соответствии с учебным планом (обязательной предметной областью «родной 

язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования, 

«родной язык и родная литература» на уровне основного общего образования) по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) (приложение 1).  

3.2. Организация выбора языка изучения осуществляется в ходе классных или 

общешкольных родительских собраний. 

3.2.1. Родительские собрания, в ходе которых рассматриваются вопросы по определению 

языка изучения, проводятся: 

 для родителей будущих первоклассников – в августе; 

 для родителей учащихся 4-х классов при переводе на следующий уровень 

образования – в апреле. 

Информация о дате и времени проведения родительского собрания, а также вопросы для 

рассмотрения, в том числе о выборе языка изучения, доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) учащихся заблаговременно и размещается на сайте школы. 

3.2.2. Родительское собрание оформляется протоколом. Результаты выбора должны быть 

зафиксированы заявлениями родителей (законных представителей) учащихся по форме 

согласно приложению. 



3.2.3. Работники школы не имеют права при общении с родителями (законными 

представителями) учащихся влиять на выбор языка изучения под любыми предлогами. 

3.2.4. Школа осуществляет хранение заявлений родителей и протоколы родительских 

собраний в течение 5 лет.   

3.3. На основе последовательных действий по осуществлению родителями (законными 

представителями) учащихся свободного, добровольного, информированного выбора языка 

изучения их ребенком школа локальными нормативными актами (учебный план) 

определяет язык, языки образования на учебный год.   

3.4. В случае изменения выбора языка изучения родители (законные представители) 

учащихся должны обратиться к директору школы с письменным заявлением. Решение об 

удовлетворении такого заявления принимается директором школы в пределах 

возможностей, предоставляемых школой. 

3.5. При приеме учащегося в школу в порядке перевода из другой образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня, родители (законные представители) учащегося 

выбирают для него язык изучения в качестве родного. Результат выбора должен быть 

зафиксирован в форме заявления согласно приложению. 

3.6. Изучение государственного языка Республики Коми осуществляется в пределах 

возможностей, предоставляемых школой, в соответствии с учебным планом (частью, 

ежегодно формируемой на основе опросов участников образовательных отношений). 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Порядок утверждается приказом директора школы и действует до 

принятия иных нормативных актов, являющихся  основанием для внесения дополнений и 

изменений в данный Порядок. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок утверждаются приказом директора 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку определения языка обучения  

и языка изучения  

 

Директору  МБОУ «СОШ № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Усинска 

________________________________________  

                                                                      
(Ф.И.О. директора) 

от  

  
                                             (Ф.И.О. заявителя) 

  
                                             (контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) учащегося 

 

на добровольной основе даю согласие на изучение моим ребенком  

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. учащегося) 

 

учащимся _______ класса,         родного ____________________________________ языка,  
                                                                                    (русского/коми) 

 

литературного чтения на родном ______________языке / родной __________литературы 
                                                             (русском/коми)                      (русской/коми) 

на уровне __________________________общего образования  в объеме, определенном  
                        (начального/основного) 

учебным планом образовательной организации. 

 

«____»________20__г.       _____________ (______________) 
                                                     (подпись) 
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