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Положение                                                                                                                                  

об  изучении родных языков                                                                                               

в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении                                   

средняя общеобразовательная школа с. Абзаево                                                     

муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан 

 
1. Общие положения 

 
     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 года №696-з, 

Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25 октября 1991 года №1807-1,  Законом Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан» от 15.02. 1999 года N 216-

з, Уставом МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский район РБ. 

1.2. Настоящее Положение регулирует  языки образования в МОБУ 

СОШ с. Абзаево МР Кигинский район РБ (далее Школа). 

     1.3. Настоящее  Положение  утверждено с учетом мнений органов 

управления Школы. 

1.4. В Школе образовательная деятельность осуществляется на уровне 

начального общего и основного общего образования на государственных 

языках  Республики Башкортостан, на уровне среднего общего  образования 

– на  государственном языке Российской Федерации, если настоящим 

Положением не установлено иное. Преподавание осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

1.5. Школа  гарантирует право на получение  начального общего и 

основного общего образования на родном (башкирском) языке, а также право 

на изучение родного (башкирского) языка в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. Реализация указанных прав 

обеспечивается созданием  соответствующих условий для их изучения. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


1.6. Преподавание и изучение родного (башкирского) языка 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

1.7. Преподавание и изучение родного (башкирского) языка  не должно 

осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации. 

 

2. Изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации. 

2.1. В соответствии с положениями Конституции и Закона Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации»  каждый имеет право 

на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества. Государство обеспечивает гражданам 

условия для изучения и преподавания родного языка и других языков 

народов Российской Федерации. 

2.2. Для снятия возможных противоречий Конституция Российской 

Федерации определяет предметы ведения Российской Федерации и 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Так, 

регулирование вопросов преподавания и изучения государственных языков 

республик в составе Российской Федерации отнесено к ведению республик. 

2.3.  В МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский район РБ изучается 

башкирский язык как родной  язык  граждан территории, закрепленной за 

Школой.                                                                                                                                        

2.2. В МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский район РБ осуществляется 

изучение родного  языка (башкирского) из  числа языков народов 

Российской Федерации, в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) при поступлении в Школу. 

2.3. Преподавание и изучение башкирского языка как родного организовано 

в 1-4 классах в рамках предметов  «Родной язык»  и «Литературное чтение на 

родном языке», в 5-7 классах  в рамках предметов  «Родной язык» и «Родная 

литература», в 8-11 классах в рамках предметов «Родной язык и литература». 

Количество учебных часов в  неделю (за год), отводимых на изучение 

указанных предметов, определяется  учебным планом Школы. 
 

 



3. Язык (языки) воспитания. 

3.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Школе 

осуществляется на   русском и на башкирском языках. 

3.2. Обучение при реализации дополнительных общеразвивающих программ 

в Школе осуществляется на русском и на башкирском  языках. 

 

4. Использование языков в деятельности МОБУ СОШ с. Абзаево МР 

Кигинский район  РБ 

 

4.1. Наружное и внутреннее оформление (вывески, бланки, печати, 

штампы, указатели, наименование кабинетов, помещений, стендов и т.д.) 

обеспечивается на 2-х государственных языках Республики Башкортостан. 

 

4.2. Электронные журналы, журналы занятий, рабочие программы и 

иная документация, связанная с реализацией образовательных программ (в 

том числе дополнительных), в МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский район  

РБ ведутся на русском языке 

 

4.3. Документы обучающихся об основном общем, среднем общем 

образовании оформляются на русском языке. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

Внесение дополнений и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического совета МОБУ СОШ с. Абзаево МР Кигинский район  РБ в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Положение 

действительно до принятия новой редакции. 

5.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 


