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Положение 
о языке и языках образования 

в «Летниковская основная общеобразовательная школа» (филиал) 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Сернурская 
средняя общеобразовательная школа №2 имени Н.А. Заболоцкого»

1. Общее положение
1.1. Данное положение о языке образования и порядке организации 

изучения разных и иностранных языков в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, разработано в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, Декларацией о языке 
народов России «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. 
№1807-1 (редакция от 31.07 2020г.), Законом Российской Федерации «О 
государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 г. № 53 -ФЗ (с 
изменениями 05.05.2014г.), Письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки 20 июня 2018 г. №05-192 «О вопросах изучения 
родного языка из числа языков народов РФ», Письмом Минобрнауки России 
от09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 
образования на родном языке», а также Уставом образовательной 
организации и другими нормативными актами Российской Федерации, 
регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

1.2. Данное Положение регулирует язык и языки образования в 
дошкольной группе «Летниковская ООШ»(филиал) МОУ «Сернурская СШ 
№2» порядок выбора языка обучения и языка изучения в муниципальных 
образовательных организациях родителями (законными представителями) 
обучающихся.

1.3. В дошкольной группе гарантируется получение образования на 
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемой системой 
образования.

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе марийского языка 
как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования.

В целях недопущения нарушений права граждан в части определения 
языка образования и языка изучения образовательная организация 
обеспечивает своевременное информирование родителей (законных



представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного выбора 
ими изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации.

2. Язык, языки образования в общеобразовательном 
учреждении

В соответствии со ст. 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка изучения в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.

Образовательная деятельность в дошкольной группе осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации - русском языке.

Преподавание и изучение государственных языков республик 
Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и 
изучению государственного языка Российской Федерации.

Выбор языка образования - русского языка как государственного языка 
- осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования

Освоение основ русского языка (в том числе основ грамоты русского 
языка) осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Образовательная деятельность, воспитание и мероприятия в 
«Летниковская ООШ» (филиал) МОУ «Сернурская СШ №2» ведутся на 
русском языке.

Дошкольная группа обеспечивает открытость и доступность 
информации о языке образования и порядке организации изучения родных 
языков.


