
 



Положение о языке образования и порядке организации изучения 

родных языков 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах 

изучения родных языков из числа языков народов РФ», письмом 

Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования и языка изучения в ГБПОУ МО «Чеховский 

техникум».  

1.3. В ГБПОУ МО «Чеховский техникум» образовательная 

деятельность осуществляется на русском языке.  

1.4. Преподавание в ГБПОУ МО «Чеховский техникум»  

осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

1.5. В целях недопущения нарушений права граждан в части 

определения языка образования и языка изучения образовательной 

организацией обеспечивает своевременное информирование обучающихся 

или их родителей (законных представителей) с целью свободного, 

добровольного выбора ими изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации.  

1.6. Организация выбора языка изучения предусматривает обязательное 

участие коллегиального органа управления образовательной организации – 

Совета образовательной организации. Результаты выбора фиксируются в 

заявлениях обучающихся или их родителей (законных представителей). 

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

2. Изучение русского языка как государственного языка РФ 

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается всеми обучающимися в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  



2.2. Изучение русского языка как государственного языка 

регламентируется федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

2.3. На изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации законодательством отводится определенное 

количество часов. Не допускается сокращение количества часов на изучение 

русского языка.  

2.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми, 

материальными и финансовыми условиями.  

 

3. Изучение родного языка 

3.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах 

возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых), 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании.  

3.2. Изучение родного языка в образовательной организации 

регламентируется федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

3.3. Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренных на 

изучение предметной области «Родной язык и родная литература». Не 

допускается сокращение количества часов на изучение родного языка, 

установленного законодательством.  

3.4. Группы с изучением родного языка комплектуются при наличии 

необходимого количества заявлений обучающихся или их родителей 

(законных представителей).  

3.5. При поступлении в образовательную организацию обучающиеся 

или их родители (законные представители) в заявлении указывают желаемое 

для них изучение родного языка.  

3.6. Заявления о выборе родного языка обучения хранятся в личных 

делах обучающихся. 

 

4. Порядок выбора родного языка 

4.1. В период обучения обучающиеся могут самостоятельно подать 

заявление, где указывают желаемое для них изучение родного языка. 

4.2. Для определения языка изучения несовершеннолетних 

обучающихся проводятся классные родительские собрания для 

осуществления выбора языками родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

4.3. Информация о дате и времени проведения родительского собрания, 

а также вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе языка изучения, 

доводится до сведения родителей (законных представителей) и размещается 

на официальном сайте образовательной организации и информационных 

стендах.  



4.4. На классных родительских собраниях должны присутствовать 

родители (законные представители) обучающихся, классные руководители, 

преподаватели родных языков. Родителей (законных представителей) 

обучающихся в ходе классных родительских собраний необходимо 

проинформировать о праве выбора языка изучения на основании 

нормативных документов с занесением данного вопроса в протокол 

родительского собрания. Данные протокола по каждой учебной группе 

должны соответствовать числу и содержанию личных заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. К протоколу прикладывается лист 

регистрации родителей, присутствующих на собрании с их личной подписью.  

4.5. В случае отсутствия родителей (законных представителей) 

некоторых обучающихся классными руководителями в частном порядке 

должна быть проведена работа по информированию их о вопросах, 

рассмотренных на собрании, и заполнению заявления, о чем дополнительно 

производится запись в протоколе родительских собраний.  

4.6. Для подведения итогов выбирается комиссия из родителей 

(законных представителей) в составе 3-х человек. По итогам работы члены 

комиссии знакомят родителей (законных представителей) с результатами 

выбора языка изучения.  

4.7. В исключительных случаях допускается изменение выбора 

родителями (законными представителями) языка изучения после подведения 

итогов родительских собраний. Родители (законные представители) 

обучающихся обращаются к повторно с письменным заявлением к 

руководителю образовательной организации.  

4.8. Решение об удовлетворении заявления принимается руководителем 

образовательной организации по согласованию с преподавателем родного 

языка. 


