
 

 

 

 



образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з,  федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

 

4. Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

4.1. Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

реализуется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273, Федеральным законом «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 03.08.2018 N 317, Законом Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1, Законом Республики 

Башкортостан « Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 

696-з, Законом Республики Башкортостан « О языках народов Республики 

Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з. 

4.2. Преподавание и изучение родных  языков из числа языков народов 

Российской Федерации обеспечивается на добровольной основе по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся. Подтверждением мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) является заявление 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования  

и обучающихся на уровне среднего общего образования по согласованию с 

родителями (законными представителями).  

4.3. Родители (законные представители)  имеют право в течение учебного года 

пересмотреть свое решение и обратиться с заявлением. 

4.4. В МОБУ СОШ д. Сарышево организовано изучение  следующих родных языков  

по Федеральным государственным образовательным стандартам: 

начальное общее образование: 

- родной (русский) язык,  литературное чтение на родном (русском) языке;  

- родной (башкирский) язык,  литературное чтение на родном (башкирском) языке.  

основное общее образование: 

- родной (русский) язык, родная (русская) литература; 

- родной (башкирский) язык, родная (башкирская) литература. 

 по Федеральному  компоненту государственного  образовательного стандарта: 

- родной (русский) язык и литература; 

- родной (башкирский) язык и    литература; 

  

 

5. Изучение башкирского языка как государственного языка  

Республики Башкортостан 

5.1. Преподавание и изучение башкирского языка как одного из  государственных языков 

Республики Башкортостан  осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273, Федеральным законом «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 03.08.2018 N 317, Законом Российской Федерации « О языках народов 

Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-1, Законом Республики Башкортостан « 

Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, Законом 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 г. 

№ 216-з. 

5.2. Организация изучения  башкирского языка как государственного языка осуществляется  в 

рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений с 

учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 



5.3. Преподавание и изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан обеспечивается на добровольной основе по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся. Подтверждением мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) является заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования  и обучающихся на уровне среднего общего образования 

по согласованию с родителями (законными представителями).  

5.4. Родители (законные представители)  имеют право в течение учебного года 

пересмотреть свое решение и обратиться с заявлением. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Язык (языки) образования определяется локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по 

реализуемым образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящее  Положение действительно со дня утверждения приказом директора 

образовательного учреждения  до отмены действия или замены новым. 

6.3. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

6.4. Внесение  дополнений и изменений в Положение производится на заседании 

Управляющего Совета, педагогического совета в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

6.5. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

языке образования, на котором ведется воспитание и образование и размещает Положение 

на официальном сайте  образовательного учреждения. 

 

 

 


