
 
 

 

 

 



1. Общее положение  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 

года №696-3, Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 

от 25 октября 1991 года №1807-1, Законом Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» от 15.02.1999 года №216-3, «Концепцией развития 

национального образования в Республики Башкортостан» от 31 декабря 2009 года N УП-

730. 

1.2. Настоящее Положение регулирует языки образования в МБОУ Башкирский 

лицей № 1  

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего Совета уч 

и Педагогического совета лицея.  

1.4. Образовательная деятельность в лицее осуществляется на русском  и 

башкирском языках. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. Преподавание и 

изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 

осуществляется в лицее в рамках имеющих аккредитацию образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса.  

2. Изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации  

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во 

всех классах.  

2.2. Изучение русского языка как государственного языка в лицее регулируется 

государственными образовательными стандартами, а также региональным Базисным 

учебным планом, составленным на основе федерального Базисного плана, где отводятся 

соответствующие часы на изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. 

 2.3.Во всех классах лицея русский язык изучается в объемах, предусмотренных 

Базисным учебным планом для школ Российской Федерации. Не допускается сокращение 

количества часов на изучение русского языка. 

2.4. В образовательном процессе лицея обучение русскому языку проводится по 

учебникам, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

3. Изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан  
3.1. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

изучается в лицее со 2-9 классы в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

(ст. 68), Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 

октября 1991 года №1807-1 и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 года №696-3, с Законом 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 

года №216-3.  

3.2. Изучение башкирского языка как государственного организуется за счет 

учебного времени, с части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 



4. Изучение родных языков, иностранных языков. 

4.1. В МБОУ Башкирский лицей № 1 осуществляется изучение родного (башкирского, 

русского) языка в пределах учебного плана (частью, формируемой участниками 

образовательных отношений) по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). 

4.2. В МБОУ Башкирский лицей № 1 в качестве иностранного языка осуществляется 

изучение английского языка во 2-11-х классах, а также немецкого языка для обучающихся 

5 – 7 классов.  

4.3. В МБОУ Башкирский лицей № 1  осуществляется деление классов на группы для 

изучения родных (башкирского, русского) и английского языков.  
 

 


