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Исх. /4  от //С  Руководителям
На №____________ о т______________  органов местного самоуправления,

осуществляющих управление 
в сфере образования

Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций

Министерство образования Республики Башкортостан (далее 
Министерство) в соответствии с Положением о Министерстве образования 
Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 13 февраля 2013 года № 43, сообщает.

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 
03.08.2018г. №317-Ф3 «О внесении изменений в статьи 11
и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», который 
вступил в силу 14 августа 2018 года. Изменения внесены в Федеральный закон от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон №273-Ф3) в части обучения на родном языке и изучения 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации и 
государственных языков республик, находящихся в составе Российской 
Федерации.

С учетом изменений в законодательстве об образовании и в связи с 
вопросами, поступающими на «горячую линию» Министерства по изучению в 
общеобразовательных организациях учебных предметов с региональными, 
национальными и этнокультурными особенностями поясняем следующее:

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
пишут заявления по выбору языка образования, родного языка из числа 
языков народов РФ, государственных языков республик РФ:
- при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования (в детский сад),
- при приеме на обучение по образовательным программам начального 
общего образования (в 1-й класс),
- при переводе на обучение по образовательным программам основного 
общего образования (в 5-й класс),
- при переводе из одной образовательной организации в другую.

2. В образовательной деятельности используются примерные основные 
образовательные программы, включенные в реестр (ссылка: 
http://fgosreestr.ru ). В данном реестре размещены примерные основные

БАШКОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКАКЫНЬЩ 

МЭБАРИФ МИНИСТРЛЫРЫ
Театрурамы, 5/2, .(Эфе-к., 450077, 

телефакс 8(347), 218 03 15 
F-inail: morb» bashkortostaii.ru 

www .morb.ru

http://fgosreestr.ru


2

образовательные программы по родному русскому языку, чувашскому, 
татарскому, украинскому и другим языкам из числа языков народов РФ. 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
одобрены примерные образовательные программы по учебным предметам 

.«Родной язык» (башкирский), «Литературное чтение на родном языке»/ 
«Родная литература» (башкирская), «Башкирский язык» (как 
государственный) и рекомендованы для включения в Федеральный реестр 
примерных основных образовательных программ (протокол №3/18 от 
30.05.2018г.). Все программы размещены на сайте Министерства во вкладке 
«Национальное образование» (ссылка:
https://education.bashkortostan.ru/activity/2343).

3. Учебно-методическим советом при Министерстве одобрены примерные 
образовательные программы по преподаванию предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», разработанные 
группой авторов под руководством Бенина В.Л., Обыденновой Г.Т. Данные 
программы размещены на сайте Министерства во вкладке «Национальное 
образование» (ссылка: https://education.bashkortostari.ru/activitv/2352) и 
рекомендуются для использования в образовательной деятельности.

4. В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона №273-Ф3 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, для 
использования при реализации указанных образовательных программ 
выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№699 от 09.06.2016г. утвержден перечень организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. В Республике Башкортостан ГУП Республики Башкортостан 
Башкирское издательство «Китап» им. З.Биишевой входит в данный 
перечень организаций. Учебные пособия, выпущенные данным 
издательством, а также издательствами, включенными в утвержденный 
перечень организаций, могут использоваться в образовательной 
деятельности. Список учебников и учебных пособий по всем учебным
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предметам утверждается приказом руководителя образовательной 
организации на учебный год.

5. В соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017г. №08-2595 в 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, образовательная организация с учетом интересов и запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание тех или 
иных учебных предметов из обязательной части учебного плана, ввести 
новые учебные предметы, в том числе государственные языки республик 
РФ. Государственные языки республик РФ могут изучаться в объеме до 2-х 
часов в неделю.

Для обучающихся, не выбравших для изучения башкирский язык как 
государственный язык Республики Башкортостан, могут быть предложены 
предметы краеведческой направленности, учебные курсы, обеспечивающие 
этнокультурные интересы обучающихся, обучение по которым может 
осуществляться на государственном языке РФ, государственных языках 
республик РФ или родном языке по выбору родителей (законных 
представителей).

В соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона №273-Ф3 к 
компетенции образовательной организации относится разработка и 
утверждение образовательных программ образовательной организации.

Заместитель министра А.З. Галиева

Сафиуллина P.P. 
218 - 03-52


