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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о языках в образовательной организации 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о языках в образовательной организации (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25.10.1991 г. № 1807-1 (редакция от 12.03.2014 г.); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 

06.07.2015 №31-ЗРК/2015; 

- Конституцией Республики Крым; 

-ПАООП НОО глухих обучающихся, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от22 

декабря 2015 года №4/15); 

- ПАООП ООО обучающихся с нарушениями слуха, разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
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РФ от 31 мая 2021 года №287, и одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 

2022 года №1/22). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования и языка изучения в ОУ. 

1.3. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке 

как государственном языке Российской Федерации.  

1.4. Преподавание осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами НОО, ООО, СОО. 

1.5.  Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

образования и языка изучения ОО обеспечивает систематическое 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью 

свободного, добровольного выбора ими языка преподавания и изучения 

государственных (крымско - татарского, украинского) языков Республики 

Крым, а также изучения родного языка из числа народов Российской 

Федерации. 

1.6.  Право выбора языка изучения в качестве родного предоставляется 

родителям. Его результаты зафиксированы в заявлениях родителей. 

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения  всеми участниками 

образовательного процесса. 

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. В соответствии с ст. 14 п. 1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации в ОО гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. Преподавание и изучение государственных языков Республики Крым не 

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного 

языка Российской Федерации. 
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3. ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЯЗЫКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 

и с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в ОО 

регламентируется федеральными государственными образовательными 

стандартами. В примерных учебных планах, составленных на основе 

примерных адаптированных образовательных программ, отводятся 

соответствующие часы на изучение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации. 

3.3. В 1-12-х классах ОО русский язык изучается в объемах, 

предусмотренных  учебным планом, не допускается сокращение количества 

часов на изучение русского языка. 

3.4. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, 

которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством 

просвещения Российской Федерации (согласно федеральному перечню 

учебников на текущий год). 

4. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

4.1. Обучение на родных языках может быть обеспечено созданием 

необходимого числа обучающихся для класса (группы), а также созданием 

условий для их функционирования в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

4.2. Классы с изучением родного языка   создаются при условии наличия 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в классах 

начального общего при поступлении ребёнка в ОО, на уровне основного 

общего образования – на этих же условиях поэтапно в соответствии  со 

сроками введения федерального государственного образовательного 



 

4 

 

стандарта основного общего образования, начиная с 01 сентября 20222023 

учебного года. 

4.3. Обучение на родных языках и изучение родных языков регулируется 

государственными образовательными стандартами, а также примерным 

учебным планом, составленным на основе федерального Базисного плана, 

где отводятся соответствующие часы на изучение родных языков. 

5. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

5.1 Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 

входит в предметную область «Иностранные языки» и является 

обязательным для изучения. Учебный предмет «иностранный 

(английский) язык неразрывно связан с дисциплинами 

«Русский язык», «Развитие речи»,, обеспечивая достижение 

обучающимися с нарушениями слуха образовательных 

результатов в области обучения языку. 

5.2.В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского 

языка в 8-10 классах. При наличии специалистов, по желанию родителей 

могут изучаться и другие иностранные языки. 

6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1. Срок действия данного Положения не ограничен. 

6.2. При изменении нормативных правовых документов, регламентирующих  

деятельность муниципальных органов образования и образовательных  

организаций, в Положение вносятся изменения в соответствии с 

 законодательством. 
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