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l.

OsruzprIoJIoxEHLIrI

1.1. flonoNenze o s3brKax o6pa:onauvrfl. u fl3brKax r431nreHfis, B MAOy <<Texnonoruqecxrafi
rurqefi> (4anee - lloloxenue) perynzpyer r3brKr.r o6paronanvs.Lr flsbrr.vt LI3freHI{t B IIIKoJIe,
HanpaBneHo Ha peanr{3aur{ro Koucrr.rryrlproHHoro npaBa rpaxAan na cso6oAnufi nu6op
r3brKa BocfruraHrlrr, o6yuenux u Bo3MoxHocrlr rll3)rqeHLIt rocyAapcrBeHHbrx .s3bIKoB

1.2.

Pecny6marz Kouu, flpeAycMorpennoft 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi OeAepaquu.
[exremnocrr MAOY <Texnororu.{ecxufi maqeft> B AaHHoM HarrpaBneHr.r}r ocylqecrBJlterct
B paMKax HopMarr{BHoro npaBoBoro noJr.r{ c freroM rrpr,rHrlr4[a eAVHcrBa o6pa:onareJlbHoro
rrpocrpaHcrBa Ha ncefi reppnroplrr{ Poccnfi croft @e.qepaquu.
Hacrosuee floroNenze paspa6oraHo B coorBercrBr4r.r c rpe6onanunrMvl vI Ha ocHoBe
cJreA)'roqux AoKyMeHToB :

-

(De4epanbHoro 3aKoHa or 29 4era6px 2012 r. Ns 273-O3 <06 o6paaoBaHLII,I B
Poccuficxofi Oe4epaqzv> (n peAaKrlr.ru (De4epanrnoro 3aKoHa or 03.08.2018llb 317-@3
3aroua Poccuficxofi @e4epaqnkr or 25 orcrx6px 1991 r. J\! 1807-1 <O s3blKax HapoAoB
Poccprftcxoft @e4epaquu> (n peAaxuuu (De4epanrnoro 3aKoHa l,lb 185-03);
3arona Pecuy6nnr<u Kouut <O rocy.uapcrBenHbrx r3brKax Pecry6nurra Kouz> or 28 v'as.
1992 r. (n pe4axqvru ot 20 r4roHr 2016 r. J1b 64-P3);
3aroua Pecny6nrarcv Kouu <06 o6patoBaHrrlr)) or 06.10.2006 N 92-P3 "06 o6pasoBankrvr

(n pe4ar<qau or 1 noa6px 2018 r.Is 85-P3);
npr4Kutsa MunucrepcrBa o6pa:onauvs. Lr HayKr,r Poccuficroft Oe4epaIII{l4 or 6 oxrr6pr
yrBeplrAeHr{r{ Qe4epamuoro rocyAapcrBeHHoro
}lb373

2009 roAa

(06

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г, № 1576);
− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 г. № 1577);
− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России
от 31 декабря 2015 г. № 1578);
− письма Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510.
1.3. Образовательная деятельность в МАОУ «Технологический лицей» осуществляется на
русском языке как государственном языке Российской Федерации. Преподавание и
изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации в рамках
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются
в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами,
государственными образовательными стандартами.
1.4. В МАОУ «Технологический лицей» создаются условия для изучения родного
(русского/коми) языка, в соответствии с выбором родителей (законных представителей)
учащихся.
1.5. В МАОУ «Технологический лицей» может осуществляться на добровольной основе
изучение учебных предметов этнокультурной направленности в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами.

2. ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ

2.1. В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации государственным
языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. Русский
язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех классах.
2.2. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка как
государственного.
2.3. Не допускается изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение
на русском родном языке/Русская родная литература» (предметная область «Родной
язык и литература») за счёт учебного времени, отведённого на изучение учебных
предметов «Русский язык» и «Литература» (предметная область «Русский язык и
литература»).

3. ИЗУЧЕНИЕ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3.1. МАОУ «Технологический лицей» предоставляет возможность изучения родного языка
(русского, коми) из числа языков народов Российской Федерации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми, Федеральными государственными образовательными стандартами.
3.2. Свободный выбор изучения предметов, входящих в предметную область «Родной язык
и литература»), а именно: «Родной (коми/русский) язык и литературное чтение на
родном языке», «Родной (коми/русский) язык и родная литература» осуществляется по
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся при
приёме учащихся в МАОУ «Технологический лицей» или при переводе из другой
образовательной организации.

4. ИЗУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (КОМИ) ЯЗЫКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
4.1. В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся имеют право выбирать до завершения получения
ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка язык, языки
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого МАОУ «Технологический лицей».
4.2. Учебный план МАОУ «Технологический лицей» обеспечивает возможность
преподавания и изучения государственного (коми) языка Республики Коми и учебных
предметов этнокультурной направленности.
4.3. Изучение государственного (коми)
языка
Республики Коми в МАОУ
«Технологический лицей» обеспечивается на добровольной основе по заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся при приёме
учащихся
в МАОУ «Технологический лицей» или при переводе из другой
образовательной организации.
4.4. Изучение государственного (коми) языка Республики Коми в МАОУ «Технологический
лицей» обеспечивается на добровольной основе по заявлению родителей (законных
представителей) учащихся.
4.5. В МАОУ «Технологический лицей» обеспечивается свободный, добровольный,
информированный выбор родителями (законными представителями) с учётом мнения
учащихся и /или самими учащимися, достигшими 14-ти лет, преподавания и изучения
государственного (коми) языка Республики Коми.
4.6. Преподавание и изучение коми языка как государственного языка Республики Коми
не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка как
государственного языка Российской Федерации.

5. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
5.1. В МАОУ «Технологический лицей» с 8 по 11 класс изучается иностранный язык.
5.2. Изучение иностранных языков осуществляется на основе добровольного выбора
родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии с возможностями,
имеющимися в МАОУ «Технологический лицей».

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до внесения
в него в установленном порядке изменений или замены новым.

