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1. Общие положение 

1.1. Положение о языках образования (далее — Положение) в Частном учреждении 

общеобразовательного дополнительного образования «Лицей-интернат «Подмосковный» 

(далее — Лицей) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

− ст.14 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 №1807-1 (редакция от 11.06.2021 №182- ФЗ); 

− Законом Российской Федерации «О государственном языке Российской 

Федерации» от 01.06.2005 г. №53-ФЗ (редакция от 30.04.2021 г.); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413»;  

− Приказом Министерства просвещения РФ  от 31 мая 2021 г. N 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

− Уставом Лицея. 

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение 

по образовательным программам основного общего образования, среднего общего 

образования в пределах возможностей лицея. 

1.3.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства 

Российской Федерации в области образования в части изучения родного языка в Лицее.  

1.4. Для недопущения нарушений прав граждан в части определения языка изучения, 

Лицей обеспечивает своевременное информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о том, что изучение в Лицее предметов «Родной язык» и 

«Родная литература» осуществляется на русском языке.  

1.5. Результаты согласия родителей (законных представителей) обучающихся о том, 

что изучение в Лицее предметов «Родной язык» и «Родная литература» осуществляется на 

русском языке фиксируются заявлениями родителей (законных представителей). 

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

2.   Термины, определения, сокращения 

Образовательная деятельность представляет собой процесс целенаправленного, 

последовательного взаимодействия субъектов образования, в ходе которого решаются 

задачи обучения, развития и воспитания личности. 

Документооборот является централизованным, его поддержание осуществляется 

локальными актами Лицея. Работа с входящими документами осуществляется в 

соответствии с правилами, т. е. включает в себя прием и первичную обработку, 

регистрацию документов, рассмотрение руководством общеобразовательной организации, 

передачу на исполнение и контроль исполнения. 

Государственная аккредитация образовательных программ – это процедура 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по основным образовательным 
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программам профессионального образования на соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования. 

ООП СОО - основная образовательная программа среднего общего образования. 

3. Место положения в системе управления документами 

  

 

4.Образовательная деятельность 

4.1 Образовательная деятельность в Лицее осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации — русском, если настоящим Положением не установлено 

иное. 

4.2. Документооборот в Лицее осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

4.3. Лицей обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования. 

4.4. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

Лицей на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

4.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Лицее на русском языке по основным 

общеобразовательным программам основного общего образования, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

4.7. В соответствии с реализуемыми образовательными программами  (ООП ООО 

и ОПП СОО) в Лицее и учебным планом Лицея, обучающиеся изучают иностранный 

язык (английский) и второй иностранный язык. 

 

Политика 
 
 

Регламенты 

 

Стандарты 

 

Положения, инструкции, технологии, методики  

 



5 

4.8. Лицей не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на 

иностранных языках (билингвальное обучение). 

4.9. Право на получение основного общего образования и 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 об образовании. 

 

5. Язык (языки) воспитания 

5.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в лицее осуществляется на 

русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной 

деятельности и воспитательной работы. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, принимается на Педагогическом совете и 

утверждается (вводится в действие) приказом директора общеобразовательной 

организации. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Директору Частного учреждения 

общеобразовательного и 

дополнительного образования 

«Лицей-интернат «Подмосковный» 

Максаеву А.А. 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Адрес проживания__________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Моб. телефон_______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ 

В соответствии со ст.68 Конституции российской Федерации, ст.14 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальным 

актом: «Положение о языках образования», утвержденным приказом директора от 

01.09.2021 г. №10 «Об утверждении Положения о языках образования», рассмотренным на 

заседании Педагогического Совета (протокол №1 от 27.08.2021 г.), даю свое согласие на 

изучение моим ребенком ________________________________________________________ 
                                                                    ФИО ребенка 

предметов  «Родной язык», «Родная литература» на русском языке. 

. 

 

 

 

 

«_____»_____________202___г.                             ________________/________________/  


