
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Право граждан Российской Федерации на получение образования на 

родном языке, а также право на изучение родного языка обеспечивается в Школе 

созданием необходимых условий согласно ст. 14 федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.7. Для недопущения нарушении права граждан на образование Школа 

обеспечивает систематическое информирование родителей (законных 

представителей ) обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими 

языка преподавания и изучения родного языка. 

. 1.8.Организация выбора языка преподавания и изучения в обязательном 

порядке предусматривает участие органа самоуправления Школы (Совет школы). 

1.9.Выбор языка обучения обеспечивает: 

- гарантии сохранения, изучения и развития родного языка;  

- реализацию конституционного права на общедоступное и бесплатное 

получение дошкольного, начального общего, основного общего образования на 

родном языке;  

- создание условий для расширения сферы применения и оптимального 

функционирования родного языка;  

- сохранение межнационального согласия.  

1.10. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

1.11. Текст настоящего  Положения  размещается на официальном сайте 

Школы в сети Интернет. 

 

2. Изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации 

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах.  

2.2. Изучение русского языка как государственного языка в Школе 

регулируется государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами,  где отводятся соответствующие часы на изучение 

русского языка как государственного языка Российской Федерации.  

2.3. Во всех классах Школы русский язык изучается в объемах, 

предусмотренных ФГОС, образовательными стандартами для школ Российской 

Федерации. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского 

языка.  

2.4. Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке РФ. 

2.5. В образовательном процессе в Школе обучение русскому языку 

проводится по учебникам, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) 

Министерством образования и науки Российской Федерации (ФПУ). 

 

3. Обучение на родном языке. 

3.1.Обучение на родном языке организовано за счет учебного времени , а 

также созданием условий для их функционирования в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования (согласно приказу Минобр и науки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089, Закону РСО-Алания от 27.12.2013 г. № 61-РЗ). 

3.2. При наличии специалистов в Школе может быть организовано 

преподавание и изучение и других родных языков из числа языков народов 



Российской Федерации, в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами на основании 

заявления родителей.  

3.4. Преподавание и изучение осетинского языка как родного организуется в 

1-11 классах в рамках предметов «Родной язык»,  «Литературное чтение на родном 

языке», «Родная литература», «Родной язык и литература» на основании заявлений 

родителей (законных представителей). Количество учебных часов в неделю (за 

год), отводимых на изучение указанных предметов определяется  учебным планом 

Учреждения. 

3.5.Обучение на родном языке в Школе регулируется государственными 

образовательными стандартами, а также на основании инструктивно-

методического письма «О формировании учебного письма образовательной 

организации РСО-Алания», где отводятся соответствующие часы на изучение 

родного языка . 

 

4. Изучение родного языка. 

4.1. В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«СОШ № 2 с. Ногир им. Х. Тотрова» изучение родного языка осуществляется в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в соответствии с 

учебным планом (частью, формируемой участниками образовательного процесса) 

по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

 

5. Изучение иностранных языков. 

5.1.Преподавание и изучение иностранного  языка (иностранных языков) 

организовано во 2-11 классах в рамках предмета «Иностранный язык». Количество 

учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение предмета, определяется  

учебным планом Учреждения. Преподавание второго иностранного языка 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей)  

 

6. Языки воспитания. 

6.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Учреждении 

осуществляется на русском и осетинском языках. 

6.2.Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ 

в организации осуществляется на русском и осетинском языках. 

 

7. Использование языков в деятельности  Учреждения. 

7.1. Наружное и внутреннее оформление  Учреждения  (вывески, бланки) 

обеспечивается на двух государственных языках Республики Северная Осетия -

Алания  

7.2.Документы обучающихся об основном общем, среднем общем 

образовании оформляются на русском языке.  

7.3. Учреждение бесплатно обеспечивает обучающихся учебниками, 

учебными пособиями по всем предметам, изучаемым в рамках образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

на языках, указанных в настоящем Положении.  

8. Заключительные положения. 



8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

Внесение дополнений и изменений в Положение производится на заседании 

Педагогического совета Учреждения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Положение действительно до принятия новой редакции.  

8.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 


