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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТАВРИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 20 ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО» 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ, 

Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 

октября 1991 года № 1807-1 (с изменениями), Конституцией Республики Крым с 

целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования 

в части определения языка образования. 

1.2. Положение является локальным актом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Таврическая школа-гимназия № 20 имени 

Святителя Луки Крымского» г.Симферополя Республики Крым (далее – МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» г.Симферополя), который 

регулирует языки образования и языки изучения в школе. 

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего совета и 

педагогического совета МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» 

г.Симферополя. 

1.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» г.Симферополя гарантируется 

получение образования на государственном языке Российской Федерации , а также 

выбор языка образования и языка изучения в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

1.5. Для недопущения нарушений права граждан на образование МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» г.Симферополя обеспечивает 

систематическое информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими языка преподавания 

и изучения государственных (крымскотатарского, украинского) языков Республики 

Крым, а также изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 
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1.6. Организация выбора языка преподавания и изучения в обязательном порядке 

предусматривает участие органа самоуправления (родительского комитета). 

Результаты выбора должны быть зафиксированы заявлениями родителей для 

обучения своего ребенка. Педагогические работники МБОУ «Таврическая школа-

гимназия № 20 им. свт. Луки» г.Симферополя не имеют права при общении с 

родителями влиять на выбор языка образования под любыми предлогами (удобство 

для школы, класса; отсутствие возможностей обеспечить их выбор; отсутствие 

кадров др.). 

1.7. На основе последовательных действий по осуществлению родителями 

свободного, добровольного, информированного выбора языка преподавания и 

изучения их ребенком МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» 

г.Симферополя локальными нормативными актами определяет язык изучения на 

уровень образования (ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

1.8. Преподавание и изучение государственных языков Республики Крым не 

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации. 

1.9. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

2. Язык образования 

2.1. В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» 

г.Симферополя гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

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.   

3.3. Во всех классах МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» 

г.Симферополя русский язык изучается в объемах, предусмотренных федеральными 

образовательными стандартами начального, основного и среднего общего 

образования, где отводятся соответствующие часы на изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. Не допускается сокращение 

количества часов на изучение русского языка. 
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3.4. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, 

которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством 

образования и науки Российской Федерации (согласно федеральному перечню 

учебников на текущий год). 

4. Обучение на родных языках. 

4.1.Обучение на родных языках может быть обеспечено созданием необходимого 

числа соответствующих классов, а также созданием условий для их 

функционирования в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

4.2. Классы с обучением на родных языках могут создаваться на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся при поступлении 

ребенка в  МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» 

г.Симферополя. 

4.3.Обучение на родных языках в МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. 

свт. Луки» г.Симферополя регулируется федеральными государственными 

образовательными стандартами начального, основного и среднего общего 

образования, где отводятся соответствующие часы на изучение родного языка как 

языка обучения. 

5. Изучение иностранного языка. 

5.1. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка во 

2-11-х классах. При наличии специалистов, по  желанию родителей и учащихся 

могут изучаться и другие иностранные языки. 

5.2. Осуществляется деление классов на группы для изучения английского языка в 

соответствии с нормативными требованиями (при наличии 25 и более обучающихся 

в классе). 

6. Порядок выбора языка обучения (изучения)  

6.1. Язык обучения (изучения) определяется на каждый уровень образования: 

 Начальное общее образование;  

 Основное общее образование; 

 Среднее общее образование.  

6.2. Информацию о реализации конституционного права граждан на выбор языка 

обучения (изучения) МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» 

г.Симферополя обязано своевременно доводить до сведения родителей (законных 

представителей).  

6.3. При приеме ребенка в МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. 

Луки» г.Симферополя родители (законные представители) (1-9 класс), обучающиеся 

(10-11 классы) в заявлении в обязательном порядке указывают язык обучения 

(изучения), воспитания (Приложение 1). 
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6.4. Классные руководители информируют родителей (законных представителей) 

учащихся о праве выбора языка обучения (изучения). 

6.5. В феврале- апреле на собраниях родителей будущих первоклассников, учащихся 

4-х,9-х классов директор МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» 

г.Симферополя доводит до сведения родителей (законных представителей) 

учащихся информацию о праве выбора языка обучения (изучения) нормативных 

документов.  

6.6. Директор МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» 

г.Симферополя назначает координатора из числа членов администрации учебного 

заведения, ответственного за организацию работы по выбору языка обучения 

(изучения).  

6.7. Классные руководители в течение 3-х рабочих дней после проведения 

родительских собраний направляют в письменном виде уведомления (Приложение 

2) в адрес родителей (законных представителей) учащихся, отсутствовавших на 

родительском собрании, о предоставлении заявления на имя директора школы с 

указанием языка обучения (изучения). Подтверждение об уведомлении родителей 

(законных представителей) учащихся прилагается к протоколу родительских 

собраний.  

6.8. Информация о языке обучения (изучения) будущих первоклассников 

предоставляется в  МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» 

г.Симферополя 31 августа текущего года.  

6.9.  МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» г.Симферополя 

сохраняет заявления родителей (законных представителей), протоколы 

родительских собраний, копии письменных уведомлений, оригинал сводной 

информации за подписью классных руководителей и директора школы до 

окончания учащимися срока обучения.  

6.10. Допускается изменение выбора родителями (законными представителями) 

языка обучения (изучения). В этом случае родители (законные представители) 

учащихся могут обратиться к директору МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

им. свт. Луки» г.Симферополя с письменным заявлением. Решение об изменении 

языка обучения (изучения) также оформляется заявлением родителей (законных 

представителей) учащихся на имя директора школы.  

6.11. Информация о мероприятиях по реализации конституционного права граждан 

на выбор языка обучения (изучения) размещается на школьном стенде или сайте 

учебного заведения.  

6.12. Ответственность за обеспечение доступности изучения, развития и сохранения 

государственных языков Республики Крым и родных языков народов Российской 

Федерации, проживающих в Республике Крым, возлагается на руководителя 

общеобразовательной организации.  
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