
1 

 

Принято решением   

Педагогического совета  

Протокол № 221 

от 31.08.2022    

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор   

ЧОУ школа «Радиант»  

________________ Т.В. Ферапонтова 

Приказ № 99 от 31.08.2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ЯЗЫКАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛА «РАДИАНТ»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  
 

 

(в новой редакции) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о языке образования, языках обучения и воспитания (далее – 

Положение) Частного общеобразовательного учреждения школа «Радиант» городского округа 

Тольятти (далее – Школа) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Основными образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования Школы; 

 Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части определения языка образования и выбора языка 

обучения и воспитания в Школе. 

1.3. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в пределах возможностей Школы. 

2. Язык образования и языки обучения и воспитания 
 
2.1. В Школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

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

предоставляемых Школой. 

2.2. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на государственном русском 

языке. 
 
2.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС). 
 
2.4. Право на получение начального общего, основного общего, 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 Школой (методических, кадровых, материальных, 

финансовых), с учетом мнения родителей (законных представителей). 
 
2.5. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не 

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации. 
 
2.6. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык», в том числе русского языка как 

родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования 

и по заявлениям родителей (законных представителей) или поступающего на обучение по 

имеющей государственную аккредитацию образовательную программу среднего общего 

образования. 

 

3. Организация образовательной деятельности 
 
3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык», «Родной 

язык». 
 
3.2. Преподавание и изучение государственных языков, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с ФГОС. 
 
3.3. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ организуется для обучающихся 2–11 классов.  
 
3.4. Преподавание и изучение иностранного языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с ФГОС и может 

осуществляться на иностранных языках в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами соответствующего уровня образования. 
 
3.5. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на русском 

языке.   

3.6. Изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

на уровне начального общего образования и «Родной язык и родная литература» на уровне 

основного общего образования для обучающихся, которые осваивают программы по ФГОС 

НОО, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС ООО, 

утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, осуществляется при 

наличии возможностей ЧОУ школа «Радиант» и по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.7. Преподавание и изучение второго иностранного языка для обучающихся, которые 

осваивают программы по ФГОС ООО, утвержденному приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 287, осуществляется при наличии возможностей ЧОУ школа «Радиант» 

и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

4. Язык (языки) воспитания 
 
4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Школе осуществляется на русском 

языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и воспитательной 

работы. 
 



4 

 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Школой в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом 
 
 
 
Принят с учетом мнения  

Общешкольного Совета родителей  

Протокол № 1 от 29.08.2022 г  

 

Принят с учетом мнения  

Совета обучающихся 
Протокол № 1 от 30.08.2022 г. 
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