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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования 

в ГАНООРТ «Государственный лицей Республики Тыва» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о языке образования в ГАНООРТ «Государственный 

лицей Республики Тыва» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ); 

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

Российской Федерации» (в ред. от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ); 

- Законом РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в ред. от 12.03.2014 г.); 

- Конституцией Республики Тыва (принята всенародным голосованием 6 

мая 2001 г.) (в ред. Конституционных законов РТ, посл. от 07.10.2015 г. № 8-

КЗРТ); 

- Законом Республики Тыва от 21.06.2014 г. № 2562 BX-I «Об 

образовании в Республике Тыва» (в ред. от 10.04.2016 г. № 166-ЗРТ); 

- Законом Республики Тыва от 31.12.2003 г. № 462 ВХ-I «О языках в 

Республике Тыва» (в ред. 01.07.2014 г. № 2644 ВХ-I); 

- Уставом ГАНООРТ «Государственный лицей Республики Тыва»; 

- Локальными актами лицея. 

1.2. Настоящее Положение регулирует язык образования в ГАНООРТ 

«Государственный лицей Республики Тыва» (далее - лицей). 

Основной целью Положения является реализация конституционного 

права на общедоступное и бесплатное получение основного общего и 

среднего общего образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также создание условий для выбора языка обучения и (или) 

изучения. 

1.3. Образовательная деятельность в лицее осуществляется в 

соответствии с уставом на русском языке. 

Преподавание и изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

Русский язык в лицее изучается в объемах, предусмотренных 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных организаций, 

примерными учебными планами. 

1.4. Обучение на родном (нерусском) языке и (или) его изучение 

обеспечивается в пределах возможностей лицея в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, компонента 



образовательной организации, занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования на основе выбора языка обучения и (или) 

языка изучения законными представителями (родителями) обучающихся. 

 

2. Порядок выбора языка образования 
 

2.1. Для недопущения нарушения права граждан на образование лицей 

обеспечивает информирование законных представителей (родителей) 

обучающихся о выборе языка обучения и (или) изучения в лицее, а также 

организует процедуру выбора языка образования в лицее. 

Выбор языка образования осуществляется при принятии обучающихся в 

лицей. 

2.2. Процедура выбора языка образования в лицее организуется в 

соответствии со следующим порядком: 

2.2.1. Информирование законных представителей (родителей) 

обучающихся о праве выбора языка обучения и (или) изучения посредством 

размещения информации на информационных стендах в лицее, официальном 

сайте (www.licejtuva.ru). 

2.2.2. Рассмотрение на родительских собраниях вопроса о праве выбора 

языка обучения и (или) языка изучения в лицее с занесением данного вопроса 

в протокол собрания. 

В случае отсутствия законных представителей (родителей) некоторых 

обучающихся классными руководителями проводится индивидуальная 

работа по информированию их о вопросах, рассмотренных на родительском 

собрании, в том числе о праве выбора языка образования в лицее, о чем 

составляется отдельный протокол беседы с законным представителем 

(родителем) обучающегося. 

2.2.3. Заполнение законными представителями (родителями) 

обучающихся заявлений о выборе языка образования (приложение № 1). 

2.2.4. В случае изменения мнения о языке образования законные 

представители (родители) обучающихся имеют право написать заявление о 

выборе другого языка обучения и (или) изучения (приложение № 2). 

При невозможности удовлетворения потребностей и запросов 

обучающихся и их законных представителей (родителей) по изучению 

родного языка в текущем учебном году лицей предпринимает в пределах 

своих возможностей меры по созданию условий для их удовлетворения в 

последующие учебные годы (разработка образовательных программ, 

создание материально-технической базы, кадровое обеспечение и другое). 

  



Приложение № 1 к Положению 
 

 
Директору ГАНООРТ 

«Государственный лицей Республики 

Тыва» 
 

__________________________________ 
(ФИО заявителя) 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Просим по итогам индивидуального отбора обучающихся принять в ____ класс 

ГАНООРТ «Государственный лицей Республики Тыва» моего ребенка 

___________________________________________________________________________.  
ФИО ребенка 

 

Сведения о родителях: 

Отец:_________________________________________________________________________________ 
ФИО 

Место работы, 

должность:____________________________________________________________________________ 

 

Контакты: _____________________________________________________________________________ 

 

Мать:_________________________________________________________________________________ 
ФИО 

Место работы, должность:_______________________________________________________________ 

 

Контакты: _____________________________________________________________________________ 

 

 

Домашний адрес ребенка:________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

С информацией о праве выбора языка обучения и (или) изучения ознакомлен (-а). 

Прошу организовать обучение для моего ребенка на ___________________________ 

языке. 
 

 

С Уставом лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой, которые 

размещены на сайте лицея www.licejtuva.ru, ознакомлен (-а). 

 

 

 
«____» __________ 20___ г.                                                 ______________/_______________ 

 

  



Приложение № 2 к Положению 
 

 

Директору ГАНООРТ 

«Государственный лицей Республики 

Тыва» 
 

__________________________________,(
ФИО заявителя) 

 

проживающего (ей) по адресу: 
___________________________________ 
 

___________________________________ 
 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу организовать с ______________ учебного года изучение родного 

____________________________ языка для моего ребенка, обучающегося ________ 

класса,  
                                                                                                                                                                                                               

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________
 

      (ФИО ребенка) 
 
 

 

- как предмета 

 
 

- как курса внеурочной деятельности    

 
 

- в рамках дополнительного образования    

 
 
 
 
 

______________/_______________ 

 

 

Дата________________ 
 

 
 


