языков народов Российской Федерации предметов «Родной русский язык» и «Родная (русская)
литература».
2.9. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по предметам
«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется по заявлениям
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме
(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего и основного общего образования. Форма заявления приведена
в Приложении.
2.10. С целью реализации прав граждан на свободный, добровольный и информированный
выбор родителями (законными представителями) обучающихся родного языка для изучения
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и
родная литература» Школа организует до начала учебного года информационные мероприятия
для родителей, обучающихся 1-х, и 5-х классов в различных формах: собрания, консультации и
др.
2.11. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ ОУ
осуществляет преподавание и изучение иностранных языков: английского языка со 2 по
11класс (первого иностранного языка), а также немецкого языка с 5 по 9 класс (второго
иностранного языка). Второй иностранный язык(немецкий) в 5-7 классах проводится в виде
внеурочной деятельности, а в 8-9 классах как учебный предмет, за счет часов формируемых
участниками образования.
2.12. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ всех уровней образования осуществляются в ОУ в
соответствии с ФГОС, образовательными программами соответствующего уровня образования
и учебным планом.
2.13. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников
образовательных отношений ОУ вправе организовать обучение иным иностранным языкам в
соответствии с дополнительными образовательными программами.
1.
Язык (языки) воспитания
3.1. Образовательная и воспитательная деятельность в ОУ по образовательным программам
дополнительного образования дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования осуществляется на государственном языке Российской Федерации –
русском языке.
3.2. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в ОУ осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском языке в соответствии с программами
и планами внеурочной деятельности и воспитательной работы.

Приложение
Директору МБОУ Муравлевской СОШ
______________________________________
От____________________________________
______________________________________
проживающего(ей) по адресу______________
______________________________________
тел.___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка ____________________
___________________________________________________________________________
обучающегося _______ класса, изучение предметной области (нужное подчеркнуть):
«Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке»
«Родной язык (русский) и родная литература» на родном ___________языке.
«____»___________ 20___года

__________________ /____________________

