
 



2.2. При организации образования в соответствии с базисным учебным планом 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 
1312, не допускается сокращение количества часов, отводимых на изучение русского языка 
и литературы. 

2.3. Обучение русскому языку проводится по учебникам из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего образования. 

2.4. Учебные занятия и другие виды учебной деятельности по русскому языку 
проводятся педагогическими работниками организации, уровень квалификации которых 
соответствует квалификационным требованиям и характеристикам по соответствующей 
должности. 

3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 
3.1. Обучающиеся ЧОУ «Школа Мариоль» имеют право на получение 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 том 
числе и русского языка. 

3.2. В ЧОУ «Школа Мариоль» при наличии условий реализации образовательных 
программ может быть организовано обучение и изучение родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами на основании письменного заявления обучающихся, их родителей (законных 
представителей).  

3.3. Под условиями реализации в настоящем Положении понимается создание 
образовательной среды, обеспечивающей достижение целей каждого из уровней общего 
образования, высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 
(законных представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Минимальные требования к условиям реализации основной образовательной 
программы в части реализации родного языка включают: 

укомплектованность педагогическими работниками, имеющими соответствующий 
уровень квалификации; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами. 

3.4. Право на получение общего образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации реализуется в ЧОУ «Школа Мариоль» посредством 
индивидуального обучения.  

3.5. Для недопущения нарушения права граждан на образование ЧОУ «Школа 
Мариоль» обеспечивает систематическое информирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) о возможности выбора ими родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации. 

 
4. Получение образования на иностранном языке 
4.1. В ЧОУ «Школа Мариоль» по заявлению обучающихся, их родителей (законных 

представителей) при наличии соответствующих условий часть основной образовательной 
программы либо ООП в полном объеме может быть освоена на иностранном языке в 
порядке, установленном законодательством об образовании.  

4.2. При получении начального общего, основного общего образования 
осуществляется обучение иностранному языку как обязательному учебному предмету в 
рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на 



основании заявлений обучающихся, их родителей (законных представителей) с учетом 
имеющихся условий. 

4.3. В ЧОУ «Школа Мариоль» по заявлению обучающихся, их родителей (законных 
представителей)  может осуществляться преподавание отдельных учебных курсов и курсов 
внеурочной деятельности на иностранных языках. 

5. Порядок управления 
5.1. В компетенцию администрации ЧОУ «Школа Мариоль» входит: 
разработка положения о языках образования; 
качественное изучение и преподавание русского языка в соответствии с 

действующим законодательством в сфере образования; 
сохранение содержания образовательных программ русского языка на всех уровнях 

общего образования (с обеспечением их преемственности); 
обеспечение своевременного подбора учителей родного/иностранного языка, 

проведение экспертизы учебных программ родного/иностранного языка и контроль их 
выполнения; 

контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посещения занятий 
учащимися, ведения журнала учета обучения. 

5.2. При организации обучения ЧОУ «Школа Мариоль» имеет следующие 
документы: 

заявление родителей (законных представителей) обучающихся о выборе языка 
образования, родного, иностранного языка; 

решение педагогического совета; 
приказ генерального директора школы об организации изучения 

родного/иностранного языка; 
учебный план, расписание занятий, консультаций и утвержденное генеральным 

директором школы. 
6. Порядок принятия и срок действия Положения 
6.1. Данное Положение рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

приказом генерального директора ЧОУ «Школа Мариоль». 
6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу 

с момента его утверждения. 
6.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 
управления образованием только решением педагогического совета. 

6.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 
в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом генерального 
директора ЧОУ «Школа Мариоль». После принятия новой редакции Положения 
предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


