программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают образование в школе на русском языке по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.3. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех
классах и регулируется государственными образовательными стандартами и изучается в
объемах, предусмотренных Базисным учебным планом для школ Российской Федерации.
Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка. Обучение
русскому языку проводится по учебникам, утвержденным и рекомендованным
(допущенным) Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.4. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в МАОУ СОШ №183
осуществляется на русском языке.
2.5. Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ в МАОУ
СОШ №183 осуществляется на русском языке.
1. Получение образования на родном языке, изучение родного языка
3.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального общего,
основного общего, среднего общего образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации.
3.2. Право на получение начального общего, основного общего, среднего общего
образования на родном языке из числа языков народов 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 РФ об образовании. Реализация указанных прав
обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих групп (классов), а также
условий их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
3.3. В МОАУ СОШ №183, при наличии специалистов, может быть организовано
преподавание и изучение других родных языков из числа языков народов Российской
Федерации, в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами, Базисным учебным планом, по учебникам, утвержденным и
рекомендованным (допущенным) Министерством образования и науки Российской
Федерации, на основании письменного заявления родителей (законных представителей)
(Приложение 1).
3.4. Родители (законные представители) обучающихся дают письменное согласие на
обучение и воспитание своих несовершеннолетних детей на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации (Приложение 2).
4. Заключительные положения
4.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете.
4.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с
момента утверждения.
4.3.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
4.4. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

Приложение 1
Положению МАОУ СОШ№183
о языке обучения и родном языке
Директору МАОУ СОШ № 183
Л.П. Николаевой
______________________________________
(ФИО родителя/законного представителя)

проживающего по адресу: г. Екатеринбург
______________________________________
паспортные данные:
______________________________________
______________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

телефон: _______________________________
заявление.
Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

_______________________

Федерации»,

прошу

языке

для

организовать

обучение

моего

на

ребенка

_______________________________________________, обучающегося _________ класса.
Прошу организовать изучение _________________________________ языка как предмета.
«__________»__________________________ 20______г.

_________________
(подпись)

Приложение 1
Положению МАОУ СОШ№183
о языке обучения и родном языке
Директору МАОУ СОШ № 183
Л.П. Николаевой
______________________________________
(ФИО родителя/законного представителя)

проживающего по адресу: г. Екатеринбург
______________________________________
паспортные данные:
______________________________________
______________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

телефон: _____________________________
согласие.
Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего
несовершеннолетнего ребенка __________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

_____ года рождения на _____________________________ языке; на получение начального общего
и основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации
____________________________.
(на каком языке)

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок
____________________________________________________________________________________.
(указать срок или бессрочно)

Отзыв настоящего согласия осуществляется на основании моего заявления на имя директора.
«__________»__________________________ 20______г.

_________________
(подпись)

