
Комитет образования, науки и молодежной политики  Волгоградской области 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Казачий кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза К.И.Недорубова 

 

Волгоград 
 

 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

ГКОУ Казачий кадетский корпус 

имени К.И. Недорубова  

(протокол  от 31.01.2019 №3) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГКОУ Казачий кадетский 

корпус имени К.И.Недорубова 

 от 11.02.2019  №51 

 

 

 

 

Положение о языке образования 

и языках изучения     

 

02-28 №51 
 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о языке образования и языках изучения (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции), от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» (с изм. на 05.05.2014 №101-ФЗ), законом  РФ от 25.10.1991 № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона №185-ФЗ), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015г. №1576), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015г. №1577), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. 

№1578),  письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О 



реализации прав граждан на получение образования на родном языке», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192, уставом ГКОУ Казачий кадетский корпус имени 

К.И.Недорубова, с учетом примерных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в части определения языка 

образования и языков  изучения в ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени 

К.И.Недорубова" (далее - Корпус) (ч.6 ст.14 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ). 

1.3. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (ч.6 ст.14, п.1 ч.3 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ) при приеме на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования в пределах возможности 

Корпуса. 

 

2. Язык образования  

 

         2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

         2.2. Образовательная деятельность в Корпусе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

         2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках образовательных программ Корпуса осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами и с учетом примерной 

образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

         2.4. Преподавание  и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации ограничены возможностями Корпуса. Исходя из 

возможностей Корпуса (кадровый ресурс, наличие учебников) в качестве 

родного языка организуется изучение русского языка. 

        2.5. Выбор изучаемого языка в рамках предметных областей: «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература» осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 

на обучение в Корпус (ч.6 ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ)  (вступ. в силу с 01.06.2019). 

        2.6. В рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ Корпус осуществляет преподавание и изучение 

иностранных языков (английский, немецкий). 

        2.7.  В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 

участников образовательных отношений Корпус вправе организовать 



обучение иным иностранным языкам. 

 

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

 3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов 

«Русский язык», «Родной язык». На русском языке преподаются предметы 

«Литературное чтение», «Литература», «Литературное чтение на родном 

языке», «Родная литература». 

            3.2. Преподавание и изучение государственного языка, родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации – русского языка 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

           3.3. Преподавание и изучение английского языка организуется для 

обучающихся 2-11 классов. 

           3.4. Преподавание и изучение немецкого языка организуется для 

обучающихся 5-11 классов. 

           3.5. Преподавание второго иностранного языка (китайского) 

начинается с 5-го класса. 

           3.6. Преподавание и изучение иностранных языков осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

           3.7. В Корпусе создаются необходимое количество классов, групп для 

раздельного изучения обучающимися иностранных языков. 

           3.8. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана 

осуществляется на русском языке. 

 

4. Язык воспитания 

          4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Корпусе 

осуществляются на русском языке в соответствии с утвержденными планами 

внеурочной деятельности и воспитательной работы. 
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по учебно-воспитательной работе                            А.Н. Стрельцов 

«__» _______ 2019 г. 
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