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2.4. МБОУСОШ №4 предоставляет право выбора языка обучения и
воспитания в пределах возможностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере образования и на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
обеспечивает право получения начального общего и основного общего
образования на родном (русском) языке из числа языков народов Российской
Федерации, а также изучение родного (русского) языка из числа языков народов
Российской Федерации через интегрированную модель реализации обязательных
предметных областей: интеграция содержания предметных областей «Родной язык
и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» в
предметные области «Русский язык и литературное чтение», «Русский язык и
литература», так как в качестве родного языка изучается русский язык.
2.5. Получение начального общего и основного общего образования на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации осуществляется в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном законодательством об образовании, при наличии необходимого
числа соответствующих классов, групп, а также условий для их
функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации осуществляются в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами.
3. Изучение русского языка как государственного языка
Российской Федерации
3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается
во всех классах в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов
Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 и с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273—ФЗ.
3.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации
в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
3.3. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах,
предусмотренных Базисным учебным планом для школ Российской Федерации, ни в
одном из них не должно допускаться сокращение количества часов на изучение
русского языка. В региональном Базисном учебном плане, составленном на основе
федерального Базисного плана, отводятся соответствующие часы на изучение
русского языка как государственного языка Российской Федерации.
3.4. В образовательном процессе должны использоваться только учебники,
которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством образования
и науки Российской Федерации.
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4. Изучение других языков.
4.1. В региональном Базисном учебном плане, составленном на основе
федерального Базисного плана, отводятся соответствующие часы на изучение
иностранного (английского) языка в соответствии с образовательной программой.
5. Ответственность за нарушение прав граждан получать образование на
государственном языке Российской Федерации.
5.1.
МБОУСОШ
№4
несет
ответственность
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников (пункт 7 статьи 28 Федерального закона).
5.2. Принятие локальных актов, направленных на ограничение использования
русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также иные
действия и нарушения, препятствующие осуществлению права граждан на обучение
и воспитание на государственном языке Российской Федерации, влекут за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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