
Об изучении родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации 

 Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 

края (далее - министерство) напоминает, что в соответствии со статьей 68 

Конституции Российской Федерации государственным языком Российской 

Федерации на всей ее территории является русский язык. 

Согласно части 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации каждый 

человек имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества. 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Фе-

деральный закон № 273-ФЗ) граждане Российской Федерации имеют право 

на получение дошкольного, начального общего и основного общего обра-

зования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 

также право на изучение родного языка из числа языков народов Россий-

ской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого ° 

числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также 

условий для их функционирования. 

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Рос-

сийской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

Согласно части 6 статьи 14 Федерального закона № 273-ФЗ язык, языки 

образования определяются локальными нормативными актами ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым 

ею образовательным программам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона № 273-ФЗ 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Для соблюдения прав родителей (законных представителей) обучаю-

щихся на выбор языка изучение родного языка организуется исключительно на 

добровольной основе по заявлению (родителей законных представителей) 
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С целью обеспечения реализации в полном объеме образовательных 

программ с учетом интересов и потребностей обучающихся, в том числе в части 

выбора языка, языков образования, локальный нормативный акт, определяющий 

язык, языки образования, согласовывается с коллегиальным органом управления 

образовательной организацией. 

Согласно нормам статьей 12, 28 Федерального закона № 273-ФЗ обра-

зовательная организация наделена полномочиями по разработке и утверждению 

образовательных программ, которые разрабатываются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 

ФГОС) и с учетом примерных основных образовательных программ. 

Учебный план является составной частью основной образовательной 

программы, количество часов на изучение предметов определяет образова-

тельная организация в соответствии со спецификой реализуемой основной 

образовательной программы. 

В общеобразовательных организациях Ставропольского края изучение 

русского языка и родного языка из числа языков Российской Федерации 

осуществляется на основании: 

 примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), в 1 -4 классах; 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15), в 5,6,7 классах; 

 федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312, в 8-

11 классах. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, общеобразовательные организации с учетом интересов и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся могут усилить (углубить, расширить) преподавание тех или иных 

учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, ввести 

новые учебные предметы, в том числе и родные языки из числа языков народов 

Российской Федерации. 

Таким образом, в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образова-
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тельных отношений, может содержать учебные предметы, курсы (модули), 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе национальные 

и этнокультурные. 

При этом преподавание и изучение родного языка из числа языков на-

родов Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб препода-

ванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 

В настоящее время на сайте http://fgosreestr.ruразмещены примерные 

рабочие программы учебных предметов «Родной (татарский) язык», «Греческий 

язык (второй иностранный язык)». 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона № 273-ФЗ педаго-

гические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию пре-

подаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей программой, а также систематически повышать свой 

профессиональный уровень. 

В соответствии со статьей 47 Федерального закона № 273-ФЗ педаго-

гические работники пользуются академическими правами и свободами, в том 

числе правом на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

На основании части 4 статьи 18 Федерального закона № 273-ФЗ орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим го-

сударственную аккредитацию образовательным программам начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, для использования при 

реализации указанных образовательных программ выбирают: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования (далее - федеральный пере-

чень учебников); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее - перечень организаций) (при-

каз от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 

http://fgosreestr.ru/
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В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ к 

компетенции образовательной организации относится определение списка 

учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации указанных образовательных программ такими 

организациями. 


