
 



   

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в МБОУ «С(К)ОШ №16» 

г.Симферополя на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают образование 

в МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя на русском языке по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего образования в соответствии с федеральными государственными 

стандартами. 

2.6. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.  

2.7. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих  классов, 

групп, а также условий для их функционирования. 

2.8. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

2.9. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом Российской Федерации от 25 октября 

1991 года N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью школы, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех классах. 

3.2. Изучение русского языка как государственного языка регулируется государственными образовательными 

стандартами, а также региональным Базисным учебным планом, составленным на основе  федерального 

Базисного плана. 

3.3.В образовательном процессе обучение русскому языку проводится по учебникам, которые утверждены и 

рекомендованы или допущены Министерством образования и науки Российской Федерации. 

  

4. Обучение на родных языках (крымскотатарском и украинском) 

 

4.1.Обучение на родных языках (крымскотатарском, украинском) обеспечивается созданием классов, а также 

созданием условий для их функционирования в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

4.2.Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

 

4.3. При изучении родного языка (крымскотатарского, украинского) группой обучающихся, уроки родного 

языка не вносятся в основное расписание, а выносятся во внеурочную деятельность, при этом 

продолжительность урока составляет 40 минут. 

 

4.4.Оценивание результатов изучения родного языка и учета учебных достижений учащихся по данному 

предмету в классном журнале утверждается решением педсовета школы. 

                                                                                              

  Приложение 1 

  

ОБРАЗЕЦ 

   

                                                                                                      Директору МБОУ « С(К)ОШ №16»                

                                                                                                      ФИО родителя____________________                                   

                                                                           



                                                                          Заявление 

  

         Прошу обучать моего (мою) сына (дочь)_____________________класса 

 

 в   -                            учебном  году на                       языке. 

        Прошу организовать изучение                         родного языка. 

 

 

 

                                                             

                                                                Подпись родителя___________________________ 

  

                        

                                                                                                                                                                                                                                                                

        

 

 


