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Положение
о языках образования (обучения) МБОУ «Гимназия № 1»
1. Общие положения
1.1. Положение о языках образования в МБОУ «Гимназия № 1» осуществляющем
образовательную деятельность по реализации образовательных программ начального
общего, основного общего образования, среднего общего образования, регулирует
использование государственного языка Российской Федерации в образовательной
деятельности, права граждан Российской Федерации на пользование государственным
языком Российской Федерации, а также изучение иностранного языка в целях развития
языковой культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых документов:
Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О государственном
языке Российской Федерации";
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 " Об образовании в Российской
Федерации";
Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1"О языках народов Российской Федерации";
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 года N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования».
2. Образовательная деятельность
2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
2.2. Образовательная деятельность в МБОУ «Гимназия № 1» осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и
изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.3. Право на получение начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.4. Документооборот в Учреждении осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - русском языке.
2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в Учреждение
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном виде порядке
переводом на русский язык.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о языке
образования и порядке организации изучения родных языков.
2.6. В соответствии с реализуемой образовательной программой организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и учебным планом, обучающиеся
изучают иностранные языки со 2 класса. Более ранее изучение иностранного языка
возможно в рамках предоставления в школе платных образовательных услуг,
реализацию программ дополнительного образования, в том числе через сетевую форму
взаимодействия с иными образовательными организациями.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором
МБОУ «Гимназия № 1». Внесение дополнений и изменений в Положение только по
решению Педагогического совета в соответствии с требованиями законодательства.
3.2. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных
отношений.

