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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования, изучении родного языка и родной литературы, иностранных

языков
В МАоУ Лицей ЛЬ1 г. Южно-Сахалинска

I. общше положения
1.1. Настоящее Положение о языках обучения в муниципшIьном автономном
общеобразовательном rIреждении МАОУ Лицей J\Ъl г. Южно-Сахалинскц
осуществляющем образовательную деятельность по реализации образовательных
програп{м основного общего и среднего общего образования, регулирует использование

государственного языка Российской Федерации в обрiвовательЕой деятельности, права

граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской
Федерации, а также изучение иностранного языка в цеJuIх развития языковой культуры в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2.Положение ршработано в соответствии с требованиями и на основании следующих
нормативньD( правовых документов :

- Конституция Российской Федерации;
_ Федера;lьный закон Российской Федерации от 29.|2.201,2г. Ns27Э-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)) (ч. б ст. 14, ч. 2 ст . 29 , ч, 2 ст. 60),

- Федераrrьный закон Российской Федерации от 01.06,2005 г. Ns 53-ФЗ (О
государственном языке Российской Федерации>;
- Федеральный закон Российской Федерации кО языках народов Российской Федерации>

в редакции ФедеральньIх законоь от 24.07,1998 г, Jt126-ФЗ от 11.12.2002 Jф165-ФЗ;
- Федеральный закон от 25 июля 2002 r. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранньж
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2002, N 30, ст. 3032);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.1 1.2006 г. Ns714 <О порядке

утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в

качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и

пунктуации>;
- Приказ Минобрнауки России от 22.01 ,2014 Ns32 (Об утверждеЕии Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования>;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 Ns1015 <Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по осIловным

образовательным программам - образовательным програ]чIмам начального общего,
основного общего и среднего общего образования>;
-Устав МАоУ Лицей JФl г. Южно-Сахалинска.
1.3. Положение определяет язык образования в Лицее, осуществляющем образовательную

деятельность по реализуемым образовательным программапd, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также устанавливает порядок выбор языка
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обучениЯ и воспитаНия в пределах возмоЖностей, предостаВляемых системой образования

Лицея.
1.4. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех

кJIассах в соответствии с Законом Российской Федерачии <о языках народов Российской

Федерации> от 25 октября 1991 года J\91807-1 и с Федеральным законом кОб образовании

в Российской Федерации) от 29.|2.20]12 года Jф273-ФЗ.
1.5. .щокументооборот в Лицее осуществляется на русском языке - государственном языке

Российской Федерации. ,Щокументы об образовании оформляются на государственном

языке Российской Федерации - русском языке.

1.6. Иностранные граждане и лица без гражланства все документы в Лицей предоставляют

на русском языке с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

1.7. Лицей обеопечивает открытость и доступность информации о языках образования.

2. Язык образования
2.1. Гражлане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства

получают образование в Лицее на русском языке по основным образовательным

программам основного общего, среднего общего образования в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами.

2.2. Образовательн€UI деятельность в Лицее осуществляется на русском языке.

преподавание И изучение русского языка в рамках имеющих государственную

аккредитацию образовательньтх прогрчlмм осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.

2.3. Право на попr{ение 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) реа_гlизуется в пределах возможностей,

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об

образовании.
3. Изучение родного языка и родной литературы

3.1. Учебные предметы данных обязательньгх предметньIх областей <родной язык и

родная литература)) предусматривают изучение родных языков из числа языков народов

Fоссийской Федерации, в том числе русского языка (Письмо Минобрнауки России от

09.10.2017 N тс_945108 кО реализацИи праВ граждаН на получение образования на родном
языке>).
3,2, Количество часов, отводимых в Лицее на преподавание учебных
предметов кродной фусский) язык) и кродная фусская) литература), устанавливается

уtебным планом Лицея на основании решения педагогического совета.

3.3, Рабочие программы учебных trредметов при реализации обязательньгх

предметнЬж областей кРодной язык и родная литература> (уровень основного общего

образования и уровень среднего общего образования) разрабатываются в соответствии с

oioC и уruерr*даются Лицеем в рамках ооп. Содержание програIч{М ОТДеЛЬньrх учебных
предметов общего образования определяется требованиями к предметным результатам,
изложенным в федеральньж государственньIх образовательных стандартах основного

общего и среднего общего образования.
3.4.право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей
(методических, кадровьtх, материаJIЬньIх и финансовых), предоставляемых

лицеем, в порядке, установленном законодательством об образовании.

3.5. Изучение родного языка в Лицее регламеItтируется федератlьными государственными

образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме часов, согласно

,rp"r"pn"o, уrебньrх планов основного общего и среднего общего образования.

3.6, Не допускаеТся сокрапIение количества часов на изучение родного языка.



Классы (группы) с изучением родного языка и литературы комплектуются при наJIичии
необходимого количества заrIвлений родителей (законньтх представителей)
обучающихся не менее 5 заявлений в классе.
3.7 Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по укЕванным предметам осуществляется в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваsмости и промежуточной аттестации
обуrающихся МАОУ Лицей М1 г. Южно-Сахалинска
3.8. При разработке порядка проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной атгестации по предметам <Родной язык и роднаjI литература> необходимо

руководствоваться требованиями пункт 5.3 Порядка заполнения, rIета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов (приказ
Минобрнаки России от 14 февраля 201'4 г, Ns 115: в приложении к аттестату указываются
сведения о результатах освоения выпускником образовательной программы
соответствующего уровня.
З.9.За Лицеем сохраняется право на определение количества часов IIа изучение
предметов, выбора уrебников, осуществления текущего контроля успеваемости и
промежуточной атгестации, использование методов обучения и образовательных
технологий (статьи tЗ,28 Jф 273-ФЗ).
3.10. При поступлении ребенка в Лицей родители (законные представители)
или лица, их зtlменяющие, в заJIвлении, укalзывают желаемое для них изуrение

родного языка.
З,11. Классы (группы) с изуrением родного языка и литературы комплектуются при
нч}личии необходимого количества зuIвлений родителей (законньтх представителей): не
менее 5 заявлений в классе.

4. Изучение инострапного языка
4.1. Общение иностранному языку в Лицее на уровне основного общего, среднего общего
образования проводится в p€lмKax предметной области кИностранные языки> и учебных
предметов кИностранный язык>> и кВторой иностранный язык>), имеющих
государственную аккредитацию основньпr образовательных прогрtlмм в соответствии с

ф едеральными го судар ственными образовательными стандартаI\,Iи.

4.2.Обуlение иностранному языку на всех уровнях образования осуществляется с учетом
фактора преемственности обуrения.
4.3. Родители несовершеннолетних уrащихся (законные представители) имеют право
выбора иностранного языка и второго иностранного языка, образовательной программы
его освоения, с )летом наличия в Лицее условий и возможностей, црактического уровня
подготовки учащегося и фактора преемственности обучения.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором
Лицея. Внесение дополнений и изменений в Положение только по решению
Педагогического совета Лицея в соответствии с требованиями
5.2. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений.
5.3.Настоящее Положение действует до его замены новым.


