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Положение
О языках образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Ю.И.
Тлюстена» г. Адыгейска

1.1. Настоящее Положение о языках образования в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №_3 им. Ю.И.
Тлюстена» г. Адыгейска (далее Положение) разработано в соответствии со статьей 14
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», со статьей 5 Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О
государственном языке Российской Федерации», со статьями 9,10 Закона Российской
Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»,
статьей 3 Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. №264 «Об образовании в
Республике Адыгея », статьей 10 Закона Республики Адыгея от 31 марта 1994 года № 74-1
«О языках народов Республики Адыгея» ( с дополнениями и изменениями)), пунктом 14
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015, зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2013 г. регистрационный №
30067), Федеральным законом от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в МБОУ «СОШ № 3 им. Ю.И.
Тлюстена» г. Адыгейска
2. О языках получения образования
2.1. В МБОУ «СОШ № 3 им. Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска гарантируется получение
образования на государственном языке Российской Федерации (русском языке), а также
выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования.
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ МБОУ «СОШ№ 3
им. Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.3. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех
классах. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных
примерными учебными планами и Базисным учебным планом для школ Российской
Федерации, не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.

2.4. Преподавание и изучение государственных языков Республики Адыгея (русского
языка и адыгейского языка) в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.5. Преподавание и изучение государственного языка Республики Адыгея (адыгейского
языка) осуществляются не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка
Российской Федерации (русского языка).
2.6. Изучение адыгейского языка регламентируется федеральными государственными
образовательными стандартами с учетом региональных и этнокультурных особенностей
Республики Адыгея.
2.7. Для носителей адыгейского языка в классах с русским языком обучения изучение
предмета Адыгейский язык является обязательным с 1 класса (основание: п.1 ст.3 Закона
РА от 27.12.2013г. №264 «Об образовании в Республике Адыгея)
2.8. В классах с русским языком обучения с учетом региональных особенностей
содержания образования по выбору учащихся может изучаться «Адыгейский язык»,
«Адыгейская литература» (на русском языке), «Культура народов Республики Адыгея» на
основании заявления родителей (законных представителей).
2.9. Для детей не носителей языка по заявлению родителей (законных представителей)
возможно изучение адыгейского языка и литературы на адыгейском языке.
2.10.В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации"
"Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на
обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и
основного общего образования"
2.11. Изучение предмета Адыгейский язык регламентируется национально региональным
компонентом
государственного
образовательного
стандарта,
утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июля
2006г. №115 « О национально- региональном компоненте государственного
образовательного стандарта».
2.12. При освоении основной образовательной программы общего образования в МБОУ
«СОШ № 3 им. Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска со 2 по 11 класс изучается иностранный
(английский язык) язык как учебный предмет «Английский язык»

