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На Положение о языке обучения, в том 
числе об обучении на иностранных языках, 
в ГБОУ COLLI № 1 т.п. Безенчук
муниципального района Безенчукский

Прокуратурой района проведена проверка соответствия локальных актов 
образовательных учреждений требованиям действующего законодательства.

Проверкой установлено, что директором ГБОУ СОШ г.п. Безенчук 
Энговатовым О.А. 14.11.2017 за № 156 утверждено Положение о языке обучения, 
в том числе об обучении на иностранных языках, в ГБОУ СОШ № 1 г.п. Безенчук 
муниципального района Безенчукский (далее - Положение).

Из пункта 1.2 Положения следует, что настоящее Положение разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

Пунктом 2.1. Положения предусмотрено, что образовательная деятельность 
осуществляется на русском языке.

Согласно п. 2.4 Положения граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства получают образование в школе на русском 
языке по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.

Указанный локальный акт противоречит действующему федеральному 
законодательству, в связи с чем подлежит приведению в соответствие с ним по 
следующим основаниям.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
внесены изменения в часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем добавления 
предложения следующего содержания: «Свободный выбор языка образования, 
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 
Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных
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представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 
и основного общего образования».

С учетом данных изменений в пункт 10.2 Приказа Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» внесены соответствующие изменения.

Согласно данному пункту при приеме (переводе) на обучение по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 
и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка, государственных языков республик Российской 
Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
детей.
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Согласно части 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется 
получение образования на государственном языке Российской Федерации, а 
также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования.

Согласно части 6 ст. 14 данного закона язык, языки образования 
определяются локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным 
программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 28 данного закона к компетенции образовательной 
организации в установленной сфере деятельности относится разработка и 
принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест не позднее чем в 10-дневный срок с 
момента его поступления.

2. Привести Положение о языке обучения, в том числе об обучении на 
иностранных языках, в ГБОУ СОШ № 1 г.п. Безенчук муниципального района 
Безенчукский, утвержденное директором ГБОУ СОШ г.п. Безенчук от 14.11.2017 
за № 156 в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящий протест рассмотреть с участием представителя
прокуратуры Безенчукского района.

4. О дате, времени и месте рассмотрения протеста уведомить 
прокуратуру района.
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5. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в 
прокуратуру района в письменной форме с приложением копий документов, 
подтверждающих устранение допущенных нарушений.

Исполняющий обязанности 
прокурора района

советник юстиции К.М. Харисов


