
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 161» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

ПРИНЯТО
Педагогическим Советом
Протокол №_>_ от «28 » августа 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО, /
Директором' У / Н и Lit /Г.Р.Гимазетдинова 
Приказ № 187-о от «31/» августа 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБРАЗОВАНИЯ

ОБСУЖДЕНО
На общем собрании работников 
(Протокол №_____от «28 » августа 2020 г.)

СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом
(Протокол № /  от «28» августа 2020 г.)

Уфа -  2020



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образования (далее -  
Положение) регулирует использование в образовательной деятельности и 
изучение государственных языков Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, иностранных 
языков в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Лицей №161» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(далее -  Учреждение) в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Учреждение руководствуется Положением при реализации 
основных общеобразовательных программ и дополнительных 
общеобразовательных программ (далее -  образовательные программы).

1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативно-правовых актов:

- Конституции Российской Федерации;
- Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 
19.12.2012 №1666;

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании);

- Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации»;

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации»;

- Конституции Республики Башкортостан;
- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-3 «Об

образовании в Республике Башкортостан»;
- Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-з «О 

языках народов Республики Башкортостан»;
- Устава Учреждения;
- иными нормативно-правовыми актами, регулирующие вопросы в

сфере образования.
1.4. Порядок использования языков в официальном делопроизводстве 

определяется законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан.

1.5. Документы об образовании оформляются на государственном 
языке Российской Федерации.

1.7. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 
языках образования.

2. Основные положения

2.1. Язык (языки) образования.



2.1.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации, если Федеральным 
законом об образовании не установлено иное.

Преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами1.

2.1.2. По заявлениям родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего и основного общего образования осуществляется 
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 Федерации2.

2.1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 
основного общего образования с учетом мнения ребенка язык, языки 
образования3.

2.1.4. На уровне среднего общего образования выбор языка 
образования и родного языка осуществляется обучающимся.

2.2. Изучение государственных языков Российской Федерации и 
Республики Башкортостан.

2.2.1. Преподавание и изучение русского языка как государственного 
языка Российской Федерации осуществляется в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

Количество часов в неделю (или за год), отводимых на изучение 
предметных областей «Русский язык и литературное чтение» (на уровне 
начального общего образования), «Русский язык и литература» (на уровне 
основного общего образования), учебных предметов «Русский язык», 
«Литература» (на уровне среднего общего образования), определяется 
учебным планом соответствующей образовательной программы.

2.2.2. Преподавание и изучение башкирского языка как 
государственного языка Республики Башкортостан в Учреждении 
осуществляется в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.

1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2 ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
3 п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162634/22277adf3d159e8c071d2a73161373398e4b13b3/%23dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/%23dst0


Выбор изучения башкирского языка как государственного языка 
Республики Башкортостан осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на уровне 
начального общего образования во втором классе и при приеме (переводе) на 
обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам основного общего образования.

Количество учебных часов в неделю (или за год), отводимых на 
изучение башкирского языка как государственного языка Республики 
Башкортостан, определяется учебным планом соответствующей 
образовательной программы.

2.3. Изучение родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации.

2.3.1. Обучающиеся имеют право на изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой 
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого 
числа соответствующих классов, групп, а также условий для их 
функционирования.

2.3.2. Преподавание и изучение 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 федеральными государственными 
образовательными стандартами.

2.3.3. Количество часов в неделю (или за год), отводимых на изучение 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, определяется 
учебным планом соответствующей образовательной программы.

2.3.4. В Учреждении могут быть реализовываться дополнительные 
общеразвивающие программы по изучению государственных языков 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка.

2.4. Язык (языки) воспитания.
2.4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Учреждении 

осуществляется на государственных языках Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, а также на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка.

2.5. Изучение иностранных языков.
2.5.1. Изучение иностранных языков в Учреждении на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Количество учебных 
часов в неделю (или за год), отводимых на изучение предметной области



«Иностранный язык» («Второй иностранный язык») определяется учебным 
планом соответствующей образовательной программы.

Преподавание иностранных языков может осуществляться в рамках 
дополнительных общеразвивающих программ.

2.5.2. Учреждение предоставляет возможность изучения второго 
иностранного языка на уровнях основного общего и среднего общего 
образования в порядке, установленном учебным планом соответствующей 
образовательной программы с учетом возможностей Учреждения.

2.5.3. Проведение мероприятий, в том числе культурологической 
направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с 
планом работы Учреждения.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 
действует до внесения в него в установленном порядке изменений или 
замены новым.

3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
сотрудниками Учреждения.

3.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на 
официальном сайте Учреждения.


