
 



Общие положения. 

1.1. Положение о порядке изучения родных языков в ФГКОУ 

«Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета Российской 

Федерации имени Ф.Ф.Слипченко» (далее — Положение) разработано в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1  

"О языках народов Российской; 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона "Об образовании  

в Российской Федерации; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  

"О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрировано Минюстом 

России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936); № 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 

2016 г., регистрационный № 40937); 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  

"О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрировано Минюстом 

России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936); № 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрировано Минюстом России 2 февраля 

2016 г., регистрационный № 40937); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08  

"О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке";  

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 "О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ  

в общеобразовательных организациях"; 

 Предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) 

от 16.04.2019 № ИА/31216/19 "О прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства";  



 Письмо № 03-510 ОТ 20.12.2018 г. Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

 Примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" 

для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования (одобрена ФУМО от 31.01.2018 года № 2/18); 

 Письмо Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 17.04.2019 № И-10/3991; 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

Законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования и языка изучения в ФГКОУ «Волгоградский 

кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени 

Ф.Ф.Слипченко» (далее — кадетский корпус). 

В кадетском корпусе образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке. 

Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

образования и языка изучения кадетский корпус обеспечивает своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью 

свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из числа 

народов Российской Федерации. 

Результаты выбора фиксируются заявлениями родителей (законных 

представителей). 

Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

2. Язык образования (обучения) 

2.1. В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» в кадетском корпусе гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 

языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

2.2 Образовательная деятельность в кадетском корпусе осуществляется 

на русском языке. Преподавание и изучение русского языка в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов. 

Граждане Российской Федерации получают образование в кадетском 

корпусе на русском языке по основным образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов. 

3. Изучение русского языка как государственного языка РФ 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах в соответствии с Законом Российской Федерации № 

1807-1 от 25.10.1991 года «О языках народов Российской Федерации» и с 



Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.2.      Изучение русского языка как государственного языка в кадетском 

корпусе регламентируется федеральными государственными 

образовательными стандартами. На изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации отводится количество часов, 

соответствующее федеральному примерному учебному плану. 

3.3.      Не допускается сокращение количества часов на изучение 

русского языка. 

3.4.      Обучение русскому языку как        государственному языку 

Российской Федерации            должно           быть обеспечено методическими, 

кадровыми, материальными и финансовыми условиями. 

3.5.      К использованию в образовательном процессе допускаются 

учебники, включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

4. Изучение родного языка 

4.1.      Право на изучение родного языка реализуется в пределах 

возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых), 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

4.2.      ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного 

комитета Российской Федерации имени Ф.Ф.Слипченко» предоставляет 

возможность изучения родного языка (русского) из числа языков народов 

Российской Федерации и родной литературы (русской) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Федеральными 

государственными образовательными стандартами. Изучение родного языка и 

родной литературы в кадетском корпусе регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. Родной язык и Родная 

литература изучаются в объеме часов, предусмотренных на изучение 

предметных областей «Родной язык и родная литература». 

4.3.      Количество часов на изучение предметов предметной области 

«Родной язык и родная литература» кадетский корпус определяет 

самостоятельно. 

4.4.      Изучение предметов, входящих в область «Родной язык и родная 

литература» осуществляется на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей) учащихся с учётом мнения учащихся и по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) при приеме в 

кадетский корпус. 

4.5.      Фиксация результатов текущего и промежуточного контроля 

осуществляется по пятибалльной системе в электронном журнале, 

дополнительно — портфолио обучающихся. 

 

 



5. Заключительные положения. 

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и вступлением в действия новых 

нормативно-правовых документов. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до внесения в него в установленном порядке изменений или замены 

новым. 

 



 


