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Положение о порядке организации изучени
в МБоУ СоШ лt!lsз.

Общие положения
1.1. Положение об организации изучение родного языка в МБОУ (СОШ

J\Ъ153) г. Новосибирска (далее - Положение) разработано в соответствии со
ст.|4 Федерального закона No 273-ФЗ от 29.|2.20|2 г. (Об образовании в
РоссиЙскоЙ Федерации> (редакция от 29.07.20|7 г.), Законом Российской
Федерации <О языках народов Российской Федерации) от 25.10.1991 г. No
1807-1 (Редакция от I2.0З.20|4 г.), Законом Российской Федерации (О
ГОСУДаРСТВеНном языке РоссиЙскоЙ Федерации) от 01.0б.2005 г. No 53- ФЗ
(РеДаКЦИЯ оТ 05.05.2014 г.), приказом Министерства образования и науки
РОССИЙСкоЙ Федерации от З1 декабря 2015 г. No |576 <О внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт начаJIьного общего
образования)), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 г. No з7з>>, приказом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 31 декабря 2о15 г. No |577 <о
внесении изменений в

стандарт основного
федеральный государственный образовательный

общего образования, утвержденный прик€lзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. No 1897), приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "о внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая2012 г. No 4|з,,.

|.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования в части
изучения родного языка в МБоУ (СоШ ЛЬ153) Преподавание осуществляется
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
нач€UIьного общего (ФГОс ноо), основного общего (Фгос ооо и Фк гос
среднего общего образования.

1.3. lля недопущения нарушений права граждан в части определения
языка изучения N4Боу сош м l5з обеспечивает своевременное
информирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью
свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из числа
народов Росоийской Федер ации.



II. Порядок выбора родного языка
2.1. Организация выбора языка изучения предусматривает обязательное

участие коллеги€Lпьного органа управления школы.
2.2. На родительских собраниях доводится информация о выборе

РОДНОГО ЯЗЫКа. Результаты выбора фиксируются заявлениями родителей
(законных представителей).

Ilt. Изучение родного языка
З.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах

возможностей (методических, кадровых, матери€шьных и финансовых).
3.2. Изучение родного языка в школе регламентируется федеральными

ГОСУДарственными образовательными стандартами. Родной язык изучается в
ОбЪеМе часов, предусмотренных на изучение предметных областей кРодной
язык и литературное чтение)), <родной язык и родная литература) примерных
УЧебНЫХ ПлаНов начаJIьного общего и основного общего образования, рабочих
программ.

з.4. Пр" поступлении ребенка в школу родители (законные
представители) или лица, их заменяющие в заявлении указывают выбор
изучения родного языка и литературного чтения (уровень нач€Llrьного общего
образования) и родного языка и родной литературы (уровень основного
общего образования).

v. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принято на неопределенный срок и в полном

объеме начинает действовать с 01.09.2019 г.
5.2. По решению педагогического совета мБоУ (СоШ j\Ъ153) в него

могут вноситься изменения и дополнения.
5.з. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми

участниками образовательных отношений.


