ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1.5. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является
русский язык.
1.6. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение
родного языка, создание условий для его изучения и развития.
1.7. Государственным языком Республики Саха (Якутия) является язык саха.
Русский язык на территории Республики Саха (Якутия) является государственным языком
и используется как средство межнационального общения.
1.8. Эвенский язык в Республике Саха (Якутия) признается местным официальным
языком в местах проживания этого народов и используется наравне с государственными
языками.
2. Использование языков в деятельности Учреждения
2.1. Согласно части 4 статьи 14 граждане Российской Федерации имеют право на
получение начального общего, основного общего, среднего общего образования на родном
языке. Образовательная и воспитательная деятельность в Учреждении в соответствии с
Уставом МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ» осуществляется на русском, якутском и
эвенском языках.
2.2. Официальная переписка и иные формы официальных взаимоотношений между
государственными органами, организациями, предприятиями, учреждениями Республики
Саха (Якутия) с адресатами в Российской Федерации ведутся на государственном языке
Российской Федерации.
2.3. Языками делопроизводства и документации Учреждения являются якутский,
русский, которые могут быть употреблены вместе или в отдельности.
2.4. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской
Федерации - русском языке.
2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в
Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
2.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о (языке)
языках образования.
3. Выбор и определение языка образования
3.1. 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-медикопедагогической комиссии (при их наличии) язык (языки) образования, предлагаемого
Учреждением.
3.2. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации
3.2.1 Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во
всех классах МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ».
3.2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках Образовательной
программы МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ» осуществляется в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
3.2.3. В учебном плане МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ», составленном на основе
Образовательной программы НОО, ООО, СОО ФГОС и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования от 09.03.2004 г.№1312, с изменениями и дополнениями, отводятся
соответствующие часы на изучение русского языка как государственного языка Российской
Федерации.
3.2.4. В образовательном процессе при изучении русского языка используются
учебники согласно Федеральному перечню учебников для общего образования на текущий
учебный год.

3.2.5. МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ» несет ответственность перед учащимися и
родителями (законными представителями) за создание необходимых условий для изучения
русского языка в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
3.3. Изучение якутского языка как государственного языка Республики Саха
(Якутия)
3.3.1. Якутский язык как государственный язык Республики Саха (Якутия) изучается
во всех классах МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ».
3.3.2. Изучение якутского языка в качестве государственного языка республики Саха
(Якутия) в Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во
всех классах МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ» осуществляется в рамках, имеющих
аккредитацию образовательных программ и регламентируется государственными
образовательными стандартами.
3.3.3. Изучение предметов «Родной язык и литература на родном языке»
организовано за счет учебного времени, отведенного на изучение часов федерального и
регионального компонентов ОУ.
3.3.4. В образовательном процессе при изучении якутского языка используются
учебники, утвержденные и допущенные Министерством образования и науки Республики
Саха (Якутия).
3.3.5. Для реализации права изучения родного (якутского) языка в МКОУ «СегенКюельская СОШ» имеются и созданы соответствующие условия, ресурсы, в том числе
кадровые, материально-технические и другие.
3.4. Изучение эвенского языка как официального языка Республики Саха
(Якутия)
3.4.1. Изучение эвенского языка как официального языка Республики Саха (Якутия),
изучается с 1-10 классы как предмет во внеурочной деятельности МКОУ «Сеген-Кюельская
СОШ», обусловленное Постановлением Государственного собрания (Ил Тумэн) о
наделении Кировского наслега статусом «эвенский национальный» ГС № 1393-IV от 28
июня 2012 г.
3.4.2. Учебные предметы «Эвенский язык для невладеющих», «Умение жить на
Севере», «Культура народов Севера» изучаются в целях возрождения и развития языка,
национальной культуры, быта, традиционных знаний, связанных с природопользованием и
основными видами хозяйственной деятельности наших предков – эвенов.
3.5. Изучение иностранного языка
3.5.1. Преподавание и изучение иностранного языка осуществляется на английском
языке в соответствии с федеральными образовательными стандартами, образовательными
стандартами.
3.5.2. В образовательном процессе при изучении иностранного (английского) языка
используются учебники согласно Федеральному перечню учебников для общего
образования на текущий учебный год.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до
внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым.
4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные
изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых
документов.
4.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательного процесса МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ».

Приложение 2

Регистрационный номер ________
Директору МКОУ
«__________________________________________»
___________________________________________
(ФИО)

от
___________________________________________
(ФИО родителей (законных представителей))

___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка ______________________________________________
в первый класс в МКОУ «____________________________________________________».
Дата и место рождения ребенка _____________________________________________
Место жительство ребенка ________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать:________________________________ Отец:________________________________
(ФИО)

(ФИО)

Место жительство _____________________
_____________________________________
Контактные
телефоны
_____________________________________

Место жительство _____________________
_____________________________________
Контактные
телефоны
_____________________________________

Согласен(на) на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ознакомлен(а) с документами школы: Устав, свидетельство об аккредитации,
лицензия на право ведения образовательной деятельности.
Выбираю
предлагаемые
школой
язык
(языки)
образования
_____________________________________________________________________________.
(саха, русский, эвенский)

К заявлению прилагаются следующие документы(копии):
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________

Дата _______________

Подпись____________________

