
Нормативно-правовые основы изучения башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан 
 

Введение второго государственного языка в национальных 

республиках предусмотрено Конституцией Российской Федерации, статья 

68 (п.2): «Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

государственных учреждениях республик они употребляются наряду с 

государственным языком Российской Федерации». 

Статья 1 Конституции Республики Башкортостан устанавливает: 

“Государственными языками Республики Башкортостан являются 

башкирский и русский языки”.  

В соответствии со статьей 3 (п.1) Закона Республики Башкортостан 

«О языках народов Республики Башкортостан», государственными 

языками Республики Башкортостан на всей  ее  территории  являются  

башкирский и русский языки. 

В соответствии со ст. 14 (п.3) Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: «В государственных и муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории республики Российской 

Федерации, может вводиться преподавание и изучение государственных 

языков республик Российской Федерации в соответствии с 

законодательством республик Российской Федерации. Преподавание и 

изучение государственных языков республик Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации». 

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

изучается в образовательных учреждениях общего, начального и среднего 

профессионального образования в соответствии со ст. 6 (п.2) Закона 

Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании 

в Республике Башкортостан": «Преподавание и изучение башкирского 

языка как государственного языка Республики Башкортостан осуществляется 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории Республики Башкортостан, в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами».  

Согласно пункту 19.3 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №373 от 6 октября 2009 года, «Учебные планы обеспечивают в 



случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, а также 

возможность их изучения и устанавливает количество занятий, отводимых на 

их изучение, по классам (годам) обучения».  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.  

По пункту 18.3.1 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17 

декабря 2010 года: «Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка РФ, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик РФ и родного языка из числа языков 

народов РФ, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения.  

Изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов осуществляется в рамках часов из части, 

формируемой участниками образовательного процесса (отношений), по 

согласованию с коллегиальным органом образовательного учреждения.  
 

 


