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iЁ, ffi;."J Цт:;;*}:, :Яr###,,, 7 г J\b,. #;ъ*ъ*#hт
ОбРазовательн " ;";*:::"::",,n1 ООО'rОМ/ ЯЗЫКе)) а также Уставомроссийской 

ои организации И Другими нормативными
о суIце ств""," *?iX.JJ#;r.;,"n 

uM е нТИрУю щими д еятел ь н ;i:" " Т#LrхЖ:
1.2. п"r.*",i"^ ::::":^'УЮ ДеЯТелъность.

родного 
".",-]"':аХ:";:r'#""еТ 

ЯЗЫК ОбУчения в учрея<д ении,поря/{ок выбора

#."J,1.,,#..".;;;;;;;#*.fi :т;;,#;;н:;:;:,"";ж"J*тg;
I.З. I*Iоло>к"r,,rо па^.^^z

Российской a.'o'n""e 
разрабо'гано с цеJrъIо соб;tlодения

образова n"", i;Ж:T;"""fJxT.#:*;* в части ;;;:"#;";;н,Iзыка в цеJIях развития язьiковой



. 
культуры В соответс

'o*"1';u"" ";;;;;Ёr:.iiЖffiЖ;:},Jж;i;-"о Федерации в

числа языков народов o'"'uoo 
языка образова ния, изут{аемых родного языка изродного

осуществj,u,пu, 
.".r^*".;;;::; ФеЛеРаЧи", u ,о,'- о-

IIяется по #Т*Ж ",*о" республи- Tff;:::;'"#;i#;
несоверIпеннолетних 

оаявленияМ Родителей (законных представителей)Обра.о"ат.*;;;;;;.оЮОУЧаЮЩИХСЯ ПРИ_Приеме (переводе) на обучение по
, . r -'Ъi,"lТ#;:;:Т"' осноВного' обцtего, .о.о"lго общего образов ания.языка образова ния и 

".",''*"иЯ 

нарушеНий права;о;;;"" в части определенияИНформиiоuuпr" 
ooo"..nXi ЪЖJffJТежление 

обесг
с в о б од н о.о, д о бр о в ол ъ н о го в ы б ор а, r, ".rr.**j*.##;ffi 

hЖТ i'#;народов Ро
1 б ЖIff:"r;;Жff; 

".,-; ; :"::"' 
ЯЗЫКа ИЗ ЧИСЛа ЯЗЫКОts

УЧаСТИе КОЛЛеГиалъного ооЙ^:';.::УЧеlИЯ ПРеДУСМатривает обязателъное
фИКСИРУЮтся в заявлени"r 

ОО"u'u СОВеТа У'Р"*Д.r"". Результаты выбора
1,7 . Huar"rr,,aa"'-'r 

РО!ИТеЛей (ЗаКОННЫХ предста""aaraоj;r 
lro r4l'b:I

,"""]:J."nnх]*}ii"""#trffi.'"о,|",u,елъно для исполнения всеми

ПОСРеДствомразмеIцения""':ffi;*""Ii}'J#ЁЩ1l.J#;"".uТелъныхотношений

2'1' В cooTBe","i',1'o"ll ?ХТт;;#" Q|r""n"",ФеДеРаЦИи) 
_гаран*оr;;;;"r"rr"lJ;j '*:" РФ (Об образова нии вроссийскойРо..ий.п; -:Т##;т;,"",учение образования на .o.youp.TBeHHoM языкеПРеДОСТавляемых системой 

"аL:l'Н;ЗЫКа 
ИЗУЧеНия в пределах возможностей,1az,z. Uбразовательная

Русском языке. препода"uпп 
О"ТеЛЪНОСТЪ В Учреждении

Федераци, , ;';r'_T ::j:,lT:e 
и изучение государственног 

ОСУЩеСТВЛяется на

пр огр амм 
".,fr LI}#JTX Го судар.r". 

" 
nl'i};#;;;;;' ЯЗ ЫКа Ро с сийско й

о бр аз о в аr.п"'fiiНr:J":л: с о отв етствии JТ.;xJtrffiLl'Ю О бР аз о в ател ь ных

2.з.,'r:'ffi;]fiiу,у" 
- ,t,vлvрСUtъныМИ государственными

Российской b.o.ouu", 
".о"rrХilr"ЁЪ.:;:УДаРСТвенных 

языков респубИЗУЧеНИЮ государственного язъiка российск";;ЫrrЫ'Н;"^::ЖrТ2.4. {окументооборот в Учрежд..r"" ]государственном языке ро..rt.п;н::1l.УЩ...ВляеТсЯ На РУСсКОМ яЗЫке -Обормr"..*Ju".".;;.fiССИЙСКОй Федерации. {окументы об образовании
2.5, ипru 

ГОСУДаРСТВеННОМ 
ЯЗЫКе Российскои оедер;-;;"_ русском языке.представляют ;'ЩЖi..I3*Оu'. и лица без .o"*o""Jl

установленном ""i""j.']l'З " РУССком 
".o,n. #;.:;:" ВСе ДОКУМеНТЫ

2.6,.оJ;:;JТ;З;:Ж'J:^*#;:::- 
*" ВМеСТе С ЗаВеренным в

ГРаЖДаНСТВа получают образование в учрежд;rffr#fi:;О;*о"не и лица без
зыке по основным



образовательным программам основного обtцего, среднего общего образова ния в'oo'"';:;:T"r:fi 
:iil"}}i;;;{;:|'ff нными образователъными стандартами.

ЯЗ ыке о бр аз о в а НИ Я И порядк е организ а.rrl:r}"#" ЖЖТ:,Т"."" * ормации о

з 1 руссж 
.;;Ji"r'.lTJI;;ЖlJ.i..Ж#*1; 

Федерации
изучается во всех nnu..u,.o:-.*Iff:#":ч-;x* i::*i:'''{"**Н;,,м 1807-] от 25.11.1991 г. (о языках народов Российской Федерации> исffffi;;ЫМ 

ЗаКОНО' iТЗ,ОЗ от zg,tz|.2-ol2 г,,uоо 
"u;;"""нии в российской

з.2. Изучение русского языка как государственног(

Ё#Ш#1;';,r"J;:т#жJ}*.,_}*арственн',"'-"#Н"I""i;ffiff;
:ff :ffi ,;#.ffi;""п;Ъ'".п..."о""."i:'.".?ff;ж};:J-ъ:;.1.,ж.ff
*.o.o"i,i" 

^*;ъ:,|J'"Ё"'У 
языкУ как госУДарсТВенноМУ яЗыкУ Российской

и финансовыми условиямr.'"'"'но 
методическими, КеДРоВыми, материальными

3.4. к Исполъзовани
Учебники, включенные u ol' В ОбРаЗователъной 

деятел
использо"uчr"Г"i:уr.л:Федеральный перечень у".б"rпоrностИ 

допускаются

образоваr"пui' 
ПРИ РеаЛИЗаЦИИ .'.r*"" государсr".r?rГ-:ЖН;Ж;J

,.r. n]u'x 
Программ основного обrцего и среднего обrцего образования.

федера.тlьпrrr,""""' роДноГо яЗыка в Учреждении

ц;iн{+:тiн: 
;:: ъ".ж ;:ж:i# ::ъ",# н:tr,ж#*т

образования. 
и родная литература) примерного учебного плана основного общего

З.6. РаГ
предметнrr" oio"e 

ПРОГРаММЫ УЧебНЫХ предметов при реал изацииобязательныхобrцего"uо*"i]i:::;:""*х"J#LltЖ.fr.iнх?;iнжНjjfu 
:соответствии с

я}*triт*тJ#ч,trж*JF*н,**kж}й::н;;
федеральных государственных образоваr.пr",' результатам' изложенным вобразования. v.lyaJUl3tlTeлbНыX стандартах основного общего3,7. Количество часов
УЧебных предметов <<родноо ф;":;;БТЖ" " Учреждении

УСТаНаВЛИВ ается с ам о стояr.п",,Ъ 
уч е бным nn unolo *#Ё;' *' T;i.";.#X:



3.8. Количество
учебных ,;.;;;;;;Ё 

часоВ, оТВоДиМых в учреждении на преподавание
устанавл, 

ПРедмеТов <РодНой (pyccK"O]^","rn> и <Родная (русска"; пиr"ратура)),{вается caМocToj
з .g. оо".""."r"#"#;--"*ным планом ооп.

аТТестации по указаннъ;-";;:"]л_|ОНТГОЛЯ yctleBac

действуюIдимлокалъныr'u'' ПРеДМеТаМ

з. 1 0. обучаюrц",, "оо,ативным "_,"тffi,#Ё*i'Т' 
#;}Т[;;"":

пределахсвоихвозможн;J;"Г,1'-""r:r*Т*иМрУсскИМ
груп п 

^;; 
Тi,i 3iН Т: ;Ъ " 

; ]:н ": 
п о м о Iцъ ч ер е з ;}'J;I,}T;T,,H?, :деятельн";."'uеНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКа КаК Иносrрu"rо.о в рамках внеурочной

3. i ]. ПРИ ИСПолъзованиIJ гппт,*^_
русского языка не о""'iJ#;;'ТilТВенного языка р
соответствуюrцих нормам coBpeMe'ro.on".o 

вания .по,о""ОскойФедерации-
исключением иностранных 

";::r,::::::: 
русского '".,u 

И выражений, не

русском языке., ' слоВ, не ИМеюпtих обrц"r"";Ёfi#ff; #li;"T
4, Изучение иностранного языка4.1. Обучение иност

обrцего и .;";;;:: Т^"_:_:О*НЫМ 
ЯЗЫкам в Учреждении

государс.u.#;J"l"d.'^Т;;*т.",т#_-}Т*Н.;"i:ЖХ";Тffi";
СООТВетствии с Ф.д.рuпr"rrй.""r";;::::::,__:u|u.ователъных программ всоответствуюu]его 

уровня, ff;ffi;:';"rrи образоват,

учебные 
"r.;:';""J|_"lI]:.Лреподавание 

иностранпrr" 
"ru'лЬныМи 

сТандартами

^' ili".#T"""H;ffJ;;::i:J*cTBe допоп,,.,.'ПОВ' 
Не ВО,,IеДIПИХ в

метапредметных и пrоп"]ll:]:*:,::в*направленонаоо",'""ОГО 
ОбРаЗОВаНИЯ.

Федералъпur#'" 
"Jr":::"л'ТНЫХ 

результатов обученияГИЖеНИеПРеДМетных,
о бр аюв a;;'Jr";""?ff:: ТВ е ННЫМИ О бр аз о в ателъ ными . ;"r;Jo'ff; "ТНlТ
.r";"Я"Ji:пЖт ;1;з;;]r"' 

коммуникативной компетенции освоениемысли 
",по.rрuiЬ;r#ях 

изучаемого языка, равных способах выраженияо 
- 
ф ормир J:Ё:' 

*'JIi; 

"-улътурн ойlмежкультурнойПРИОбrЦеНИе; к кулътуре, традициям, ре&ли", JflJ"";:::i компетенции
о формирование умения представп".. ."о,тран/страны 

изучаемого языка;
МеЖКУЛЬТурного 

обrцения, 
-'-HYrqDJl)7lb СВОЮ СТРаНУ, ее КУЛЪтуру в условияхо развитие учебно-познавательной компет(ОбУЧающ иNIся aпп".пол,,;^^:,"-::"ЬI-tUИ 

КОМПеТеНЦии ознакомл(
культур, 

" 
rоnn ;:r:*Жо.irJо"мами ..r";;;;;;#;Ч:п" с ДосТУПНыми

о развит". iТ,l],'.:::::::::Ванием 
новых 

"".,Жr"НЪjrЗУчения 
языков и

потенциапu rпо,о"ЧносТи 
обУчающ ИХе Я По сред ством реал"."r";Т;;#х?ъного

о формир"J;:Тll,]]хftхся 
потреU"".." изучения иностранных языков и

ОВЛаДеНИ е ИМИ КаК СРеДСТВОМ общения, '.rоrйя, 
саморе ализациии социалъной



адаптаци-

основе о,"' 
поликулътурном, полиэтнич

)ознания 
"u*,ro.." ;;;;*"" 1:есжом 

мире в условиях глоба лизации насредства обtцения ;;;;;#;ffi:;ИНОСТРанного ,*,nu и родного языка как
формирование об

СОсТавляющих граждuп.п,Т'ПУЛЬТУРНОЙ И ЭТНИЧеСкой идентичности как)и идентичности личности;. о воспитание качеств 
]о развитие национал.ГРаЖДаНИНа,Патриота;

МеЖДУ ЛЮДъми разных ."J;".;T:;:r#];r'l1}fr#. К взаимопониманию
кулътуры; _yvrD, rUJicpaHTHoMy отноIпению к проявлениям инойо лучшему осознанию своей собственнО РаЗВИтие стремления 

" 
;;;;^_.l_:л""'О" 

КУЛЬТУРЫ;

иностранного языка. 
к овладению основами мировой кулътуры средствами

4.З. обучение ино
оСУIЦествляl

,, ;*я;*щ y#i"#:Hi}"fu"ýL...#"",;
обучающего

учетом 
"unr''" 

иМеЮТ праВо выбора оо"a-.
подготов-";;{fu::ff"Тil;fi .ffi :н";hff;..;::"ffi ;T::Ж;::l;

4.5. Учреждение rо.оо.ruвляет
ИНОСТРанного 

я?Е.тт.я D rr.^л_' 
----'*DJr2l('l ВОЗМОЖностъ

образоuап"".' 
ЯЗЫКа В УРОВНЯХ ОсновIJого обrцего 

" 1rn"]'1;:;::." }Т:;
4.6. с

реализации НЖ"fr::J#НЫХ языков, предлагаемый дл'
образования, определя".." 'n"'u'" "po.pur, и ,оо"оurlо",fi;ж;.:ж:;

;;ff 11 
" 
#,, l*;*i:Жffi ;:#;':ъ *т;ы ;:*;r;преемственности обучения Уровня Подготовки р.б.rпu и фактора4.7. в

Участников oЁ;Тtr"#|f,Н"ТеЛЪНых образователъных программ по запросуВозможностей, учреждеп". u' 
ОТНОtПеНИЙ, при nun""""

языкам. у чреждение вправе организовать обучение I 
соответствуюrцих

4,8. обчче*,r"о 

__," v'J,lЕtlие иныМ иностранным

ФормироiuriУ"'П"' ИНОСТРаНным языкаI

изучения 
"no.,ffi"" "li:УЪjЖу-.""71:;Ж:"" 

В ГРУППаХ

организации, 
,,гранных язык( к компетен""J,};ж:".:ж:;

4.9. ФормироВание групп и перевод обучаюrц ихся вГРУППЫ ИНОСТранных языкоu о.чщ.;;;;;";:":л".:_I1"'*ИХСЯ в соответствуюцiие
4tолп";;r-d;;.;"Ш'";;?;;JJýТ""#ff"ТГ|i;-,";;.,;;r-",

преподаваемых в Учреждa,r"r, ,n" rr" изучавIIIих его по ряду причин совсем, при



наличии условий может сначинающих>. )ОЗДаВаТЪСЯ ПРеДМеТный кружок <<иностранный язык для4.11. ПроМеЖУТоЧная аттестация обучающ ихся9 перешедших в течение
учебногс
с nonor'ГОДа 

В ДРУГИе ГРУППЫ ИНОСТРаНного языка, производ итсяв соответствии
успеваемо,""" 

о формах, периодичн

4 |2 
..у 

}iнж;: *;;;#ffi*;;:}ffЖ;: 
no",pon"

УЧебных пDепплеr..,о .".._л 
ОwЛtrl(JЯ ПРеПОДавание l

иностран;Х';Ж]i'(.ХХ'"".";"iХ'":'J#aЙffiffi ;,:YTJ;JJfi ;:"Т;4.1З. Проведение
направленн

работыу.,р:;;:;Х";;;,о;Т#'"Х#;.йJ""Т".;,;,."#:Iн;т11.#
4.14. Преподавание

:Ж:-:fi";ffi ;f ;;;;;"ЖiЖ#;iххIТ,ffi ъ:;;:iжж;;
4.15. В соответствии с учебным планиЗУчения ВТороГо иностранного языка с 9_го:I"Т;:"" 

ПреДосТавляет возможность

5.1. право на *#^;:^Х:'.';ра родного языка

ffi ж;;il:iх,".;;,;,r;-^,#ЁЫТi:L,",,lТ;НlТJ"Тжу;т";
законодателъством об образо*оr"ri"",эwьdНИЯ, в порядке, установленном

5,2. oir"o' 
об образо вании.

обучающ*.;iфfi 
".*Яxl"iТ;'"оr,##:;Тн#",,uоп..овершеннолетних

'o"'"';:;.uýuc ЛейСТВУЮrЦИм законодателъством 
об образо вании. tия в

личных ruп"п.попнение 
родителями (законными представителями) обучающихся

обучении 
" 
y;;J:;;;]-' ОбРаЗОВания производится при подаче документов об5.4. Заs

языка ооу.,.'"iýЖffffiТей (ЗаКОННЫХ I

5.5. педагогическ"и .o:l'i *;***1Т;хТ""ей) 
о выборе роДноГо

нового учебного Года принимает реIпение о 
при необходимости, До начала

образовательные программu, o.n*.'-Ii:":::.: 
внесении изменений в основные

реализуемых образователъrоо "о"ного обп{его и среднего обlцего образования,
ПРеДМеТОВ ОбРаЗователъных 

"ui|f#,,ffi; 
ЦеЛЬЮ ОбеСПеЧеНИя преподавания

ОСНОВного обrпего T,l лл^_._л__ 
- 

:" 
rrr wЛtlUИ ЯЗЫК И Родная .

1.uпопп"J";i.i"";."'ffff;;;JЖ:;],*iсогласно,."J#;r?;;,l::#
5.6. При поступлении внесовершеннол(

указываю,*",,u'#Э^;f ;х'*1#ТТТ"iТ";r",яхl,,ТН;""Т^;Жff ix]учение родного языка.



б. Заключительные полояtения
6,1, Заявления родителей (законных представителей), протоколы СоветаУчреждения хранятся не менее 5 лет., 6,2, В исключительных случаях допускается изменение выбора

родителями (законными представителями) языка изучения после подведения, итогоВ родителЬскиХ собраниЙ. В этом случае родители (законныепредставители) обучающихся обращаются к руководителю Учреждения с: писъменным заявлением, Решение об удовлетворении заявления принимается, директором Учреждения В соответствии с имеющимися в образовательнойорганизации ресурсами и возможностями. В случае невозможности на моментпоступления обращения удовлетворить просьбу, изложенную в заявлении,учреждение уведомляет об этом заявителя и принимает все возможные меры подостижению возможности преподавания родного языка, обучение которомутребуется обучающемуся, чьи родители (законные представители) обратились сзаявлением.

6.З. Настоящее Полояtение
принимается на Совете Учреждения
приказом директора Учрежд ения.

6.4, Все изменения и дополнения,
оформляются в письменной форме

tsносимые в настоящее ГIоложение,
в соответс-гвии действуюtцимзаконодательством Российской Федер ации.

6.5. Положение принимается на
дополнения к Положению принимаются
настоящего Положения. .

6.6. После принятия Положения (илиизменений
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая
утрачивает силу.

Принято на Педагогическом совете
МБОУ "Вечерняя школа J\Ъ З0''
Протокол от 30.08,2019 г. Ns 1

Принято с учетом мотивированного мнения
Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
Протокол от З0.08.2019 г. j\b 

1

Принято с учетом мотивированного мнения
Совета обучающихся
Протокол от 30.08.2019 г. J,,lЪ 1

является локапьным нормативным актом,
и утверждается (либо вводится в действие)

неопределенный срок. Изменения и
в гIорядке, предусмотренном п. 6.З.

и дополнений отдельных
редакция автоматически
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