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1. Общие положения 

1.1. Положение о языке обучения (далее Положение) разработано в соответствии с 

 Конституци  ей Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации «О государственном языке Российской 

Федерации» от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ с изменениями на 30 апреля 2021 года; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ; 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 Уставом образовательной организации и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия с углублённым 

изучением отдельных предметов» (далее МБОУ «Гимназия»). 

1.3. Настоящее Положение определяет языки обучения, изучения и воспитания, 

порядок их выбора родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, по дополнительным 

образовательным программам в пределах возможностей школы. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. В МБОУ «Гимназия» образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, русском, согласно п.2 ст. 14 Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 



2.2. Выбор языка образования, изучаемого языка по предмету «Родной язык» и 

языков обучения по предметам «Литературное чтение на родном языке», «Родная 

литература» осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей» 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего образования и по заявлениям родителей (законны представителей) или 

поступающего на обучение по имеющей государственную аккредитацию 

образовательную программу среднего общего образования. 

2.3. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык», 

«Родной язык». На русском языке преподаются предметы «Литературное чтение», 

«Литература», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература». 

2.4. Изучение иностранных языков (английский, немецкий) в МБОУ «Гимназия» на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования проводится 

в рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.5. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ организуется для 

обучающихся 2-11 классов. Преподавание и изучение второго иностранного языка 

(немецкого) организуется для обучающихся на уровне основного общего образования. 

2.6. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на 

русском языке. 

2.7. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в МБОУ «Гимназия» 

осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной 

деятельности и воспитательной работы. 

 

3. Использование языков в деятельности образовательной организации 

3.1. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском 

языке — государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании 

оформляются на государственном языке Российской Федерации — русском языке.  

3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

образовательную организацию на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается 

на Педагогическом совете школы и утверждается приказом директора МБОУ «Гимназия».  

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1. настоящего Положения.  

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
 


