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l. Общее положение,

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Констиryцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации (О языках народов Российской Федерации> от 25 октября 1991
года (1807-1, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N9273-ФЗ <Об образовании в
РоссиЙскоЙ Федерации>,3аконом Республики Саха (Якутии)от 16.10.1992г. N9 1171-Xll (О языках
в Республике Саха (Якутия)), Законом Республики Саха (Якрия)от кОб образованииll (в ред.
Закона РС(Я) от 26,04,2001 3 N 277-1l), Уставом МКОУ (СОШ с.Толон) МО <ЛенскиЙ раЙон)) РС(Я).

1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в МКОУ (СОШ с,Толон)) МО (Ленский

раЙон) РС(Я) (далее - Школа).

1,3. В школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской
Федерации, а также выбор обучения и воспитания на родном (якрском) языке в соответствии с
законодательствоlй Республики Саха (Якутии) в рамках имеющих государственную аккредитацию
Образовательных программ, обеспечивающих выполнение федеральных rосударственных
образовательных стандартов и в пределах возможностей Школы.

1.4. Настоящее Положение обязательно мя исполнение 8семи участниками образовательного
процесса.

ll. Изучение русского языка как rосударственного языка
Российской Федерации.

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации Изучается во всех классах в

соответствии с Федеральным Законом от 0],.06.2005г. N9 53 Ф3 кО государственном языке
Российской Федерации и с Федеральным законом (Об образовании в Российской Федерацииll от
29,72,2oI2 года N927З-ФЗ.

2.2. Изучение русского языка как государственного языка в Школе реryлируется федеральными
fосударствен ными образовательными ста нда ртами.

2.3. в учебном плане Школы, составленном на основе базисного учебного плана мя ОУ РС{Я)
2005 года, рвержденный приказом МО РС(Я) от 28.07,2005 года N9 01-08/989 и федерального
базисного учебноrо плана, утвержденного приказом МО РФ от 9 марта 20О4 года N91312,
Постановления Правительства РС(Я) от 30.06,2005 г, N9373 кБазисный учебный план мя
общеобразовател ьн ых учреждений РС(Я), реализующих программы общего образования)) (С

изменениями Приказ МО РС(Я) N901-16/2516 от 25.08.2011г.), Примерной основноЙ
образовательной проrраммы начального общеrо образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 r. N91/15), Примерной основной образовательной проrраммы основного общего
образования, о,qобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 r. Ns],/15), в которых отводятся соответствуюUцие
часы на изучение русского языка как госуда рстве н но го языка Российской Федерации.
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2,4. В образовательном процессе при изучении русского языка используются только учебники
соrласно Федеральному перечню учебников для общего образования.

2.5, Р,ля реализации прав изучения русскоtо языка в школе имеются и созданы соответствующие
условия, ресурсы, в том числе кадровые, материально-техн ические и друrие.

3.1. Якугский язык как rосударственный язык Республики Саха {якрия) изучается в школе в
соответствиИ с КонстиryциеЙ РоссийскоЙ ФедерациИ (ст.68), Законом Российской Федерации кО
языках народов Российской Федерации> от 25 октября 1991 года N91807-1, Федеральным законом
кОб образованиИ в РоссийскоЙ ФедерацииЛ от 29.12.2О1,2 гоДа N9273-Фз, Законом Республики
Саха (Якутия) от 16,10.1992 г. N9 ].171-X|l <о языках в Республике Саха (Якугия)D, с 3аконом
Республики Саха (Якрия) от 23мая 1995r. 3 Ns59-| кОб образованииll.

З.2. Изучение якРскоIо языка в качестве госуда рстве н но го языка республики Саха (Якугия) в
школе осуществляется в рамках имею|цих аккредитацию образовательных программ и

регламенти руется государствен ными образо вательн ыми стандартами.

3.3. Изучение якутского языка орrанизовано за счет учебного времени, отведенного на изучение
часов регионального компонента (1 час в неделю).

3.4. В образовательном процессе при изучении якугскоrо языка используются только учебники,
утвержденные Ми нистерством образования Республики Саха (Якугия),

з.5. Р,ля реализации права изучения родного (якрского) языка в школе имеются и созданы
соответст8уюu{ие условия, ресурсы, в том числе кадровые, материально-техн ические и другие

lV. Изучении якутского языка как родного.

4.1. Изучение якутскоrо языка как родного осуществляется по выбору родителей (законных
предсгавителей)с 1 класса с правом выбора вариантов учебного плана на основе варианта Nq4
примерного недельного учебного плана основноrо общего образования (изучение родного языка
наряду с преподованием на русском языке) и варинта N95 Примерного недельноrо учебного
плана осно8ного общего образования (обучение на родном (нерууско) языке) (Примерная
основная образовательная программа начального общего образования по общему образованию
(пртокол от 8 апреля 2015 г. N91/15).

lll. Изучении якутского языка как rосударствен ноrо языка
Республики Саха (Якрия).


