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1.Общие положения 

 

1.1. Положение о языках обучения (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 

14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ, Уставом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Герасимовка муниципального района Алексеевский Самарской 

области (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования в Учреждении. 

 

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности 

 

2.1. В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбора языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

2.2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации. 

2.3. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования ребенка в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.4. Родители (законные представители)вправе изменить свое решение, письменно уведомив 

администрацию Учреждения. 

2.5.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в Учреждение 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.6. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального 

общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

2.7. В Учреждении в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг может 

быть организована образовательная деятельность по изучению иностранных языков в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.8. Учреждение не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных языках 

(билингвальное обучение). 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Учреждения. 

 

 

 

 

 



 

Директору  

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней  

общеобразовательной  

школы с. Герасимовка муниципального  

района Алексеевский Самарской 

области 

Саяпиной Нине Алексеевне 

 

от ________________________________ 

__________________________________ 
ФИО родителей (законных представителей) 

                                                        проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________ 

 

заявление 

 

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________(указать ФИО ребенка полностью и дату рождения), 

поступающего на обучение по образовательной программе начального общего 

(или основного общего) образования, обучение на русском языке и изучение 

русского языка как родного языка. 
либо 

Прошу организовать обучение на русском языке и изучение родного 

(_______________) языка как предмета. 
 

Дата ______________  

               

Подпись заявителя  __________ (_______________) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору  

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней  

общеобразовательной  

школы с. Герасимовка муниципального  

района Алексеевский Самарской 

области 

Саяпиной Нине Алексеевне 

 

от ________________________________ 

__________________________________ 
ФИО родителей (законных представителей) 

                                                        проживающего(ей) по адресу: 

__________________________________ 

 

 

заявление 

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________(указать ФИО ребенка полностью и дату рождения), 

обучающегося ______    класса, обучение на русском языке и изучение русского 

языка как родного языка.  
либо 

Прошу организовать обучение на русском языке и изучение родного 

(_______________) языка как предмета. 

Дата ______________  

                

Подпись заявителя  __________ (_______________) 
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