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ПОРЯДОК
ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Порядок преподавания и изучения языков в АНОО «ЦИТО» (далее – Центр) установлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.06.2005 г. N 53-ФЗ (ред.
от 05.05.2014 г.) «О «венном языке Российской Федерации», действующими Федеральными «венными образовательными стандартами (ФГОС) начального, основного и среднего общего образования, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 (ред.10.06.2019 г.), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от
09.11.2018 г. N 196 (ред.05.09.2019), Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 №
ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»,
Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях», Уставом и локальными актами Центра.
1.2. Количество часов на изучение языков, в том числе на изучение русского языка как
государственного языка Российской Федерации и на изучение родного языка, по основным образовательным программами начального, основного и среднего общего образования, определяется учебными планами этих программ, разработанными и утверждёнными Центром в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Количество часов на изучение языков, в том числе родного языка, по дополнительным
общеобразовательным программам (учебным курсам) Центра, определяется учебными
планами этих программ (учебных курсов).

2. ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
2.1. В соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования в основных общеобразовательных программах Центра выделены отдельные самостоятельные предметные области по русскому языку и литературе, родному
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языку и литературе с целью реализации в полном объеме прав учащихся на изучение
русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык.
2.2. Учебный план основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в части, формируемой участниками образовательного процесса, содержит обязательные предметные области «родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) и «родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования).
Соответствующие учебные предметы предусматривают изучение родных языков из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе –– родного русского языка.
2.3. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и по предметам «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам начального общего и основного
общего образования. Предметом изучения может быть родной язык из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык.
2.4. Изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, кроме родного русского языка, обеспечивается в пределах возможностей образовательной организации.
Классы (учебные группы) с изучением другого родного языка, кроме русского, комплектуются при наличии необходимого количества заявлений родителей (законных
представителей) учащихся.
При разработке основных и дополнительных общеобразовательных программ Центр
предусматривает возможность введения учебных курсов (модулей), обеспечивающих языковые образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе этнокультурные.
2.5. При изучении обязательных предметных областей «родной язык и литературное
чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) и «родной язык и
родная литература» (уровень основного общего образования) используются учебники,
включенные в федеральный перечень.
2.6. Образовательная и воспитательная деятельность Центра в числе основных целей
направлена на формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, приобщение обучающихся к культурному наследию Российской Федерации, воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов России.

3. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
3.1. Выбор иностранных языков для изучения в рамках реализации основных образовательных программ осуществляется образовательной организацией на основании изучения запросов учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся, возможностей Центра.
3.2. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования организуется с учетом
требования преемственности обучения.
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3.3. В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение предмета «Второй
иностранный язык» включено в учебный план основного общего образования и является обязательным.
3.4. В рамках учебных планов основных общеобразовательных программ Центр осуществляет преподавание и изучение двух иностранных языков: английского и французского. Преподавание и изучение других иностранных языков по запросу участников образовательных отношений реализуется Центром с учётом возможностей образовательной организации в форме дополнительных образовательных программ (учебных курсов)
3.5. При обучении иностранным языкам в рамках основных образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования используются учебники, включенные в федеральный перечень
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.6. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения и публикуется на официальном сайте Центра в сети Интернет.
3.7. Изменения и дополнения в Порядок преподавания и изучения языков вносятся с
учётом мнения участников образовательных отношений.

