
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. «Об образовании Российской 

Федерации»; 

- Федерального Закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»;  

- Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

- Закона РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства от 23.11.2006 РФ № 714 «О порядке 

утверждения норм современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ, правил русской 

орфографии и пунктуации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Училище (техникум) олимпийского резерва 

№2» (далее – Училище). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

Законодательства Российской Федерации в области образования в части порядка 

организации изучения образовательной области «Родной язык и родная 

литература». 

 

2. Изучение образовательной области «родной язык и родная 

литература» 

2.1.  Право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации в Училище реализуется в пределах 

методических, кадровых, материальных и финансовых возможностей Училища 

и в порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.2.  Училище предоставляет возможность изучения родного языка - 

русского и родной литературы – русской в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

2.3.  Изучение родного (русского) языка, родной (русской) литературы в 

Училище регламентируется Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. Родной (русский) язык, родная 

(русская) литература изучаются в объеме часов, предусмотренных на изучение 

предметной области «Родной язык и Родная литература».  

2.4.  Выбор изучаемых учебных дисциплин из предметной области «Родной 

язык и Родная литература» осуществляется Училищем самостоятельно.  

2.5.  Количество часов на изучение учебных дисциплин предметной области 

«Родной язык и литература» Училище определяет самостоятельно. 



3. Заключительные положения 

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для его 

разработки. 

3.2. Положение действует до принятия нового. 

3.3. Требования Положения являются обязательными для всех участников 

образовательного процесса.  

 
 


