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2.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации и нормами 

действующего законодательства государственным языком Российской Федерации на всей 

ее территории является русский язык. 

2.2. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка 

образования в соответствии с законодательством об образовании. 

2.3. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.4. В МБОУ СОШ №5 образовательная деятельность для граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках образовательных программ 

школы осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом примерной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.5. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

должно быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми 

условиями. 

2.6. К использованию в образовательном процессе допускаются учебники, 

включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.7. В своей деятельности школа использует государственный язык Российской 

Федерации, в том числе при выдаче документов об образовании, которые оформляются на 

государственном языке Российской Федерации. 

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в школу все 

документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.8.  При выборе родителями (законными представителями) языка обучения иного, 

чем русский язык, школа вправе предложить выбрать русский язык в качестве языка 

обучения и/или рекомендовать обратиться в Комитет по  образованию администрации г. 

Мурманска. 

 

3. Изучение иностранных языков 

 

3.1. Преподавание и изучение иностранных языков осуществляется в МБОУ СОШ 

№5 в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом примерной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования школы. 

3.2. В качестве иностранного языка в школе осуществляется изучение английского 

языка во 2-11-х классах. 

3.3. При изучении иностранных языков может осуществляться деление классов на 

группы в соответствии с нормативными требованиями. 
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Приложение 1 

 

 Директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 

Усковой Ирине Акиндиновне 

от _______________________________________ 

проживающей(его) по адресу: 

_________________________________________ 

телефон__________________________________, 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.01.2019 №19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32» 

прошу организовать обучение моего(ей) сына/дочери _______________________________ 

ученика(цы) ______ класса с выбором языка обучения – русского языка как родного 

языка. 

 

«____»_____________20___г.            ___________ Подпись ___________________ Ф.И.О.   

___________ Подпись ___________________ Ф.И.О.        

 

 


