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2.5. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по 

предметам «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

(приложение 1,2). 

2.6.  В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

Школа осуществляет преподавание и изучение иностранных языков: английского языка 

(первого иностранного языка), а также второй иностранный язык по запросу участников 

образовательных отношений. 

2.7. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ всех уровней образования 

осуществляются в Школе в соответствии с ФГОС, образовательными программами 

соответствующего уровня образования и учебным планом. 

2.8. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 

образовательных отношений Школа вправе организовать обучение иным иностранным 

языкам в соответствии с дополнительными образовательными программами. 

 

3. Язык (языки) воспитания 
3.1. Образовательная и воспитательная деятельность в Школе по образовательным 

программам дополнительного образования начального общего, основного общего, 

среднего общего образования осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

3.2. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Школе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке в соответствии с 

программами и планами внеурочной деятельности и воспитательной работы.
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Приложение  1                 

к положению о языке (языках) 

обучения и воспитания 
 

 

                                                                          Директору  МБОУ « СОШ №169» 

                                            Козыревой Б.Н. 
 

                                                                                          ____________________________________ 
                                                                                                                          родители (законные представители) 

______________________________________ 
 

паспорт_______________________________ 
 

выдан_________________________________ 
 

______________________________________ 
 

проживающего(ей) по адресу______________ 
 

______________________________________ 
 

тел.___________________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

На основании ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для моего ребенка  
 
                     
                                                                        ( фамилия, имя, отчество ребенка) 
                                    

обучающегося _______ класса, изучение предметной области: «Родной язык», «Родная 

литература» на родном ______________________ языке, второго иностранного языка  

_______________________. 

 

 

 

 

 

 

«____» ______________20______г.                               ____________ ______________________ 

                                                                                                     (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение  2                 

к положению о языке (языках) 

обучения и воспитания 
 

 

                                                                             Директору  МБОУ « СОШ №169» 

                                                Козыревой Б.Н. 
 

                                                                                                 ____________________________________ 
                                                                                                                        родители (законные представители) 

______________________________________ 
 

Паспорт_______________________________ 
 

выдан_________________________________ 
 

______________________________________ 
 

проживающего(ей) по адресу______________ 
 

______________________________________ 
 

тел.___________________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

На основании ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для моего ребенка  
 
                     
                                                                        ( фамилия, имя, отчество ребенка) 
                                    

обучающегося _______ класса, изучение предметной области (нужное подчеркнуть): «Родной язык» 

«Литературное чтение на родном языке»  на родном ______________________ языке. 

 

 

 

 

 

«____» ______________20______г.                               ____________ ______________________ 

                                                                                                     (подпись)              (расшифровка подписи)
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