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1.1. Настоящее Положение определяет языки образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной      школы      №3      «Образовательный      центр»      г о р о д а 

Н е ф т е г о р с к а муниципального района Нефтегорский Самарской области 

(далее – ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; с изменениями 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, утвержденными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 2019г. №19; с 

изменениями в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.03.2014г. №177, утвержденными приказом Министерства просвещения 



Российской Федерации от 17 января 2019г. №20. 

1.3. В ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке, если настоящим Положением не установлено иное. 

Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.4. Право на получение дошкольного, начального общего и основного 

общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации реализуется в пределах возможностей ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска, в порядке,установленном законодательством об образовании. 

1.5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на английском 

языке в соответствии с образовательной программой (в пределах возможностей 

ГБОУСОШ №3 г.Нефтегорска ). 

1.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

1.7. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

1.8. Выбор языка обучения ребенка в пределах возможностей, 

предоставляемых ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска, осуществляется родителями 

(законными представителями) при поступлении в первый класс и пятый класс, а 



также при зачислении обучающегося в школу в порядке перевода. Данный выбор они 

осуществляют при приеме ребенка в общеобразовательную организацию и вправе  

изменить свое решение, письменно уведомив администрацию образовательного 

учреждения до начала учебного года (форма заявления о выборе языка обучения 

прилагается). 



Директору ГБОУ СОШ №3г.Нефтегорска 

 

 

 

ФИО родителей (законных представителей 

проживающего(ей) по адресу: 
 
 

 

 

 

Заявление 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать 

для моего ребенка    
(указать ФИО ребенка полностью и дату рождения) 

поступающего на обучение по образовательной программе 

  общего образования обучение на языке 

начального или основного 

и изучение языка как родного языка 
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