


от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 

12.03.2014 N 29-ФЗ);  

 Приказа Министерства Просвещения РФ от 12.09.2020 № 458 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования";  

 Приказа Министерства Просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Дорожной картой введения родного языка и родной литературы на 

территории Омской области, утвержденной заместителем Министра 

образования Омской области 28.03 2019г;  

 Устава Учреждения; 

  2. Язык образования в Учреждении 

2.1.В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском, если настоящим 

Положением не установлено иное. 

2.2. Документооборот в образовательной организации осуществляется на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации. Документы 

об образовании оформляются на государственном языке Российской 

Федерации-русском языке.  

2.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

языках образования.  

2.4. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Учреждении  по основным 

общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования на  языке, указанном в 

заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования, исходя из возможностей Учреждения. (приложение 2 - 

дошкольные группы, приложение 1-  школа). 

 

3. Изучение родного языка в Учреждении 

 

3.1. Право на получение дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на родном языке из числа языков народов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19560/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39953/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100121
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160072/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009


Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации реализуется в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

3.2. Изменение первоначального выбора изучаемого 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. (приложение 1). 

 

4. Изучение иностранного языка в Учреждении 

4.1. Изучение первого иностранного языка в Учреждении осуществляется 

при получении начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

4.2. Изучение второго иностранного языка в Учреждении осуществляется 

при получении основного общего и среднего общего образования.  

4.3. Обучение иностранному языку в Учреждении проводится в рамках  

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ  в соответствии с ФГОС. 

4.4. Выбор иностранного языка в рамках реализации ФГОС осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) основываясь 

на ООП начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и возможностях Учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

 5.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом 

совете.  

5.2. Изменения и дополнения, внесѐнные в настоящее Положение, вступают в 

силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, 

внесѐнные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нѐм 

лиц, не позднее двух недель с момента вступления его в силу. Контроль за 

правильным и своевременным исполнением настоящего Положения 

возлагается на директора. 

 5.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение 

обучающихся и работников по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством, 

положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене.  

5.4. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента 

регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Образец заявления (школа) 

 

 Директору БОУ г.Омска "Средняя 

общеобразовательная школа №17" 

О.В.Калугиной 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________ 

 

 

заявление. 

____________ 

 

 

 

 На основании ст. 14 Федерального закона РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" прошу организовать  для моего 

ребенка, обучающегося ____ класса, 

__________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

обучение и воспитание  на  __________________________ языке и изучение 

предметов предметных областей "Родной язык и литературное чтение на 

родном языке" и "Родной язык и родная литература" на родном  

___________________________ языке на период обучения в БОУ г.Омска 

"Средняя общеобразовательная школа №17". 

 

 

 

 

___________________ (___________________________) 

 подпись                                                       расшифровка подписи 
 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

Образец заявления (дошкольные группы) 

 

 Директору БОУ г.Омска "Средняя 

общеобразовательная школа №17" 

О.В.Калугиной 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________ 

 

 

заявление. 

____________ 

 

 

 

 На основании ст. 14 Федерального закона РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" прошу организовать  для моего 

ребенка, воспитанника ______ группы, 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

обучение и воспитание  на  __________________________ языке  на период 

обучения в БОУ г.Омска "Средняя общеобразовательная школа №17" на  

уровне дошкольного образования. 

 

___________________ (___________________________) 

 подпись                                                       расшифровка подписи 
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