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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 

от 1 ноября 2019 г. N ТС-2782/03 
 

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Минпросвещения России направляет для использования в работе информацию о реализации 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" по вопросу обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 

Т.Ю.СИНЮГИНА 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 3 АВГУСТА 2018 Г. 

N 317-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 14 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  
ПО ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

НА РОДНЫХ ЯЗЫКАХ ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ИЗУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИК  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РОДНЫХ ЯЗЫКОВ ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК РОДНОГО ЯЗЫКА 

 

В дополнение к письму Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минпросвещения России от 20 декабря 2018 г. N 03-510 направляем следующую 

информацию. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон N 317-ФЗ) в статьи 11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) были внесены 

следующие изменения: 

статья 11 дополнена частью 5.1, предусматривающей, что федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования 

обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов 
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Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка; 

часть 4 статьи 14 после слов "изучение родного языка..." дополнена словами "в том числе 

русского языка как родного языка"; 

часть 6 статьи 14 дополнена положением о том, что 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 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 изменений, внесенных в статьи 11 и 14 Федерального закона, подготовлены и 

приняты следующие нормативные правовые акты: 

1. Приказ Минпросвещения России от 17 декабря 2018 г. N 315 "О внесении изменений в 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115" (далее - Приказ N 115), предусматривающий 

внесение изменений в абзац десятый пункта 5.3 Приказа N 115, в части указания наименований 

учебных предметов "Родной язык" и "Родная литература". 

Названия учебных предметов "Родной язык", "Родная литература" уточняются записью (в 

скобках), указывающей, какой родной язык изучался выпускником. 

Для тех обучающихся, для которых родным языком является язык из числа языков народов 

Российской Федерации, в аттестате указывается - "Родной язык (наименование)" и "Родная 

литература (наименование)". Например, "Родной язык (удмуртский)" и "Родная литература 

(удмуртская)". 

Для тех обучающихся, для которых родным языком является русский, в аттестате 

указывается - "Родной язык (русский)" и "Родная литература (русская)". 

Соответственно, в аттестатах данной категории обучающихся в аттестате будут указаны 

учебные предметы "Русский язык", "Родной язык (русский)", "Литература" и "Родная литература 

(русская)". 

Обращаем внимание, что в аттестатах об основном общем образовании выпускников, 

окончивших организации, осуществляющие образовательную деятельность на родном (нерусском) 

языке, в аттестате возможно написание "Русская литература" вместо "Литература". Например, у 

такой категории обучающихся в аттестате могут быть указаны учебные предметы "Русский язык", 

"Родной язык (татарский)", "Русская литература" и "Родная литература (татарская)".  

2. Приказ Минпросвещения России от 17 января 2019 г. N 19 "О внесении изменений в 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32" (далее - Порядок приема) 

был дополнен положением, предусматривающим право выбора родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, языка, языков 

образования, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Порядком приема также предусмотрено, что 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, при приеме на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

3. Приказ Минпросвещения России от 17 января 2019 г. N 20 "О внесении изменений в 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 177", предусматривающий внесение изменения 

в части права выбора языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся.  

4. Приказ Минпросвещения России от 21 января 2019 г. N 30 "О внесении изменений в 

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 

1527", предусматривающий внесение изменения по совершенствованию процедуры приема  в 

порядке перевода на обучение по образовательным программам дошкольного образования в части, 

касающейся права родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося на 

выбор по заявлению языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

5. Приказ Минпросвещения России от 21 января 2019 г. N 32 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014", которым, в частности, пункт 11 был дополнен положением о возможности 
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осуществления образовательной деятельности на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления родителей 

(законных представителей) детей. 

6. Приказ Минпросвещения России от 21 января 2019 г. N 33 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 г. N 293" был дополнен положением о реализации права родителя (законного представителя) 

ребенка на выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

7. Приказ Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. N 95 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" был дополнен положением, 

предусматривающим, что 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. 

Обращаем внимание, что при наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий) возможно деление классов на группы при проведении 

учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). При наличии потребности в изучении нескольких 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации допускается деление класса на две 

и более группы. При проведении учебных занятий допускается объединение в группы 

обучающихся из нескольких классов. 

Изменения, внесенные в федеральные государственные образовательные стандарты (далее - 

ФГОС) дошкольного образования, начального общего и основного общего образования: 

приказ Минпросвещения России от 21 января 2019 г. N 31 "О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155", предусматривающий внесение изменения в пункт 1.9 ФГОС дошкольного 

образования, согласно которому слова "на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации" дополнены словами "в том числе русском языке как родном языке на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся". 

Минпросвещения России подготовлены проекты внесения изменений в ФГОС начального 

общего и основного общего образования (утвержденные, соответственно, приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 и от 17 

декабря 2010 г. N 1897) в части конкретизации требований к предметным результатам, структуре и 

условиям реализации освоения основных образовательных программ соответствующих уровней.  
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В части родных языков, в том числе русского как родного языка, проекты обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования содержат предложения, касающиеся, в 

том числе, содержания предметных областей (в начальной школе: русский язык и литературное 

чтение; родной язык и родная литература; в основной школе: русский язык и литература; родной 

язык и родная литература) и учебных предметов (в начальной и основной школах по предметам: 

"Русский язык", "Литературное чтение на родном языке", "Родной язык", "Родная литература").  

В Минпросвещения России создана комиссия по доработке проектов ФГОС начального 

общего и основного общего образования (далее - Комиссия) с учетом всех замечаний и 

предложений, полученных по итогам их общественного обсуждения. Комиссия включает в себя 

представителей заинтересованных органов исполнительной власти, научных и образовательных 

организаций, экспертов. 

 

Заместитель 

директора Департамента 

государственной политики 

в сфере общего образования 

С.А.ПИЛИПЕНКО 
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