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1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых документов:
- Конституция Российской Федерации (ст.26);
-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации » (ст.14);
- Федеральный закон от 25.07.2002г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 25.10.1991г. № 1807-1 «О  языках народов Российской Федерации»;
- Закон Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992г. № 1171 -XII «О языках в Республике Саха 
(Якутия)»;
- Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014г. 1401-3 № 359-У «Об образовании в 
Республике Саха (Якутия)» (ст.6);
- Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №6» с. Арылах.
1.2. Положение является локальным актом муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» с. Арылах. 
(далее - Школа), которое регулирует языки обучения и языки изучения в Школе.
1.3. Целью принятия данного Положения является:
- обеспечение гарантий сохранения и развития родных языков народов Российской 
Федерации, проживающих в Республике Саха (Якутия);
- реализация конституционного права на общедоступное и бесплатное получение 
начального общего и основного общего образования на родных языках;
- создание условий для расширения сферы применения и оптимального функционирования 
родных языков;
- обеспечение межнационального согласия.

2. Образовательная деятельность
2.1. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением, в школе гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения, языка изучения в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.
2.2. 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, образовательными стандартами.
2.3. Преподавание и изучение якутского языка как государственного языка Республики Саха
(Якутия) осуществляется в Школе в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
2.4. Преподавание и изучение государственных языков Республики Саха (Якутия) не должны 
осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 
Федерации.
2.5. Право граждан Российской Федерации на получение начального общего и основного 
общего образования на родном языке, а также право на изучение родного языка 
обеспечивается в Школе созданием необходимого числа классов, групп, а также созданием 
условий для их функционирования.
2.6. Для недопущения нарушения права граждан на образование Школа обеспечивает 
систематическое информирование родителей (законных представителей) обучающихся с 
целью свободного, добровольного выбора ими языка преподавания и изучения. Результаты 
выбора должны быть зафиксированы заявлениями родителей (законных представителей) 
для обучения своего ребенка.



2.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса.

3. Изучение русского языка 
как государственного языка Российской Федерации

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 
классах.
3.2. Изучение русского языка как государственного языка в Школе регулируется 
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, а также 
региональным Базисным учебным планом, составленным на основе федерального Базисного 
плана, где отводятся соответствующие часы на изучение русского языка как 
государственного языка Российской Федерации.
3.3. Во всех классах Школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных Базисным 
учебным планом для школ Российской Федерации. Не допускается сокращение количества 
часов на изучение русского языка.

4. Обучение на родных языках
4.1. Обучение на родных языках (Саха) обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих классов, а также созданием условий для их функционирования в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.
4.2. Классы с обучением на родных языках создаются на основании заявлений родителей 
(законных представителей) обучающихся при поступлении ребенка в 1 класс Школы.
4.3. Организация обучения на родном языке обучающихся 2-9 классов осуществляется на 
основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся при поступлении 
ребенка в Школу.
4.4. Обучение на родных языках в Школе регулируется государственными 
образовательными стандартами, а также региональным компонентом федерального 
Базисного учебного плана.

5. Изучение иностранных языков
5.1. В качестве иностранного языка преподаётся: английский язык. При наличии специалиста 
и желания родителей и учащихся могут изучаться и другие языки.
5.2. Деление классов на группы для изучения иностранных языков осуществляется в 
соответствии с нормативными требованиями.

6. Использование языков в деятельности Школы
6.1. Документооборот в Школе осуществляется на русском языке -  государственном языке 
Российской Федерации.
6.2. Наружное и внутреннее оформление Школы (вывески, бланки, печати, штампы и т.д.) 
обеспечивается на русском и якутском языке.
6.3. Электронный журнал, журналы занятий, рабочие программы и иная документация, 
связанная с реализацией образовательных программ, в Школе ведутся на русском языке.
6.4. Электронный журнал, журналы занятий, рабочие программы по предметам Родной язык 
и литература (якутский язык и литература) ведутся на якутском языке.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Решение о внесении 
дополнений и изменений в Положение принимается на заседании педагогического совета 
Школы в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Школы.
7.2. Положение принято на неопределенный срок и действительно до принятия новой 
редакции.
7.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений.
7.4. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования, 
размещая данное Положение на официальном сайте МКОУ «СОШ № 6» в сети Интернет.



Приложение
к Положению о порядке выбора языка обучения и языка изучения 

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №6» с. Арылах 

родителями (законными представителями) обучающихся

ОБРАЗЕЦ

Директору

школы

(Ф.И.О. директора)

от
(Ф.И.О. заявителя)

Проживающего(ей) по адресу:

Заявление

Прошу организовать обучение на___________языке для моего ребенка, учащегося
_  класса,______________________________________________ ________ •

(Ф.И.О.)
Прошу организовать изучение родного (________) языка как предмета.

Подпись родителяДата


