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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации изучения родного языка

в Мун и чи пальном бюджетном общеобразовател ьном уч реждении
Покровской средней общеобразовательной школе

<<Некли новски й образовател ьный ком плекс>>.

1. общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке изучения родного языка в МБоУ
покровская Сош (нок) (далее Положение) разработано в соответствии с

ч. б ст. 14 ФЗ JVч 273-ФЗ от 29.|2.2012 г. <об образовании в РоссийскоЙ

Федерации>, Законом Российской Федерации кО языках народов

Российской Федерации) от 25.10.1991 г. Nsl807-1, Законом Российской

Федерации (о государственноМ языке Российской Федерации> от

01.06.2005 г. Ns 53-ФЗ (релакчИя от 05.05.2014 г.), прик€вом Министерства

образования и науки Российской Федерации от З1 декабря 2015 г. Jф |5,76

<о внесении изменений в федеральный государственный образовательный

стандарт начuшьного общего образования, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 0б октября

2009 г. J\b з7з>>, прик€lзом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 31 декабря 2015 г. JФ |577 (о внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт основного

общ".о образования, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Jф 1897), прик€вом

МIинистерства образования И науки Российской Федерации от 31 декабря

20l5 г. 3119 1578 <<о внесении изменений в федеральный государственный

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный



приказоNI Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

мая 20l2 г. Jф 413).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок введения и изучения

родного языка в МБОУ Покровская СОШ (НОК).

2. Организация изучения родного языка.
2.|. МБОУ Покровская СОШ (НОК) предоставляет возможность изучения

родного языка (русского) из числа языков народов Российской Федерации В

порядке, установленном законодательством РФ и федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.2. Изучение родного языка в школе регламентируется федеральныМи
государственными образовательными стандартами и изучается в объеМе

часов, предусмотренных на изучение предметных областей кРоДной ЯЗыК И

литературное чтение на родном языке)), <Родной язык и родная
литература>, Учебного плана МБОУ Покровская СОШ (НОК).
2.З. Количество часов на изучение предметов областей кРодноЙ ЯЗЫК И

литературное чтение на родном языке), <родной язык и родная литература)
определяется Учебным планом школы (самостоятельно).
2.4.Право на изучение родного языка ре€Lлизуется в пределах возможностеЙ
школы в порядке, установленном действующим законодатеЛЬсТВОМ В

области образования (ч. З ст. 44 ФЗ J\Ъ 27З-ФЗ от 29.|2.20|2 г. (Об
образовании в Российской Федерации)), на основании письМеннОГО

согласия родителей (законных представителей) учащихся с учётом мнения

учащихся при приёме в МБОУ Покровская СОШ (НОК>.

3. Заключительные положения.
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
внесение дополнений и изменений в Положение производится на заседании

Педагогического совета мБоУ Покровская СоШ (Нок)) в соответствии с

треб ован иями действующего законодательства.
3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
з.з, Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на

официальном сайте школы.


