


- Приказом Министерства образования и науки России от 31.12.2015 № 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413", 

 - Приказом Министерства образования и науки России от 22.01.2014 № 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования", 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018г.  № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации». 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования и 

языка изучения в Гимназии. 

 Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в пределах возможностей гимназии. 

1.4.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

2.Образовательная деятельность 

2.1.В соответствии со ст. 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

Гимназии гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 

2.2.В Гимназии образовательная деятельность осуществляется на русском языке -

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение русского языка 

в рамках   имеющих   государственную   аккредитацию   образовательных   программ, 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

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

Гимназию на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в Гимназии на русском языке по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.6. Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования, 

на которых ведется воспитание и образование, размещая её в нормативных локальных 

актах и на официальном сайте гимназии в сети Интернет. 

 2.7. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке -

государственном языке Российской Федерации.  Записи в журналах уроков иностранного 

языка ведутся на русском языке. 

2.8. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не установлено Федеральным законом. 

 

 

 

 



 3. Изучение русского языка как государственного языка РФ 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах. 

3.2.  Изучение русского языка как государственного языка в Гимназии регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.  

3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

должно быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми 

условиями.   

3.5. К использованию в образовательном процессе допускаются учебники, включенные в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

4. Изучение иностранного языка 

4.1. Обучение иностранному языку в Гимназии 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. 

 4.2. Изучение иностранного языка направлено на достижение предметных, 

метапредметных   и   личностных результатов обучения, предусмотренных Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 4.3. В качестве 

иностранного языка осуществляется изучение английского, немецкого и французского 

языков.  

4.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и иных компонентов, могут осуществляться на иностранных языках в 

соответствии с учебным планом и образовательными программами соответствующего 

уровня образования. 

4.5. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы Гимназии.  

4.6.  Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. 

  

5.Изучение родных языков 

5.1. Право на получение начального общего, основного общего и 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. 

5.2.В учебный план Гимназии входят следующие предметные области и учебные 

предметы: 

 -начальное общее образование  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

-основное общее образование для 5-8 классов  

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и литература Родной язык 

Родная литература 

 



-основное общее образование для 9 класса 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и литература Родной русский язык 

Родная литература 

-среднее общее образование  

Учебный предмет Русский язык 

Литература 

Родной язык и литература Родной русский язык 

 

5.3. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языка обучения по предметам 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение из следующего списка родных языков: русский язык. 

5.4. На уровне начального общего образования в гимназии реализуется вариант учебного 

плана, в котором предоставляется возможность изучения русского языка как родного в 

рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» за счёт расширения   

учебного   материала   вопросами   региональной   и   краеведческой направленностей, 

создавая тем самым условия для формирования знаний обучающихся по родному 

русскому языку и родной русской литературе в условиях 5-дневной учебной недели. 

5.5. На уровне основного общего образования для обеспечения свободы выбора языка 

гимназия и сохранения лингвистической направленности в области изучения иностранных 

языков гимназия:  

- в 5 - 8 классах реализует  образовательную  модель,  учитывающую возможность 

изучения русского языка в случае выбора русского языка как родного и представляющую 

собой интеграцию содержания  учебных областей  «Родной язык и родная литература»  в 

предметной области «Русский язык и литература» за счёт расширения учебного материала 

вопросами  региональной  и  краеведческой  направленностей.  Результаты освоения тогда 

планируются с учётом указанного углубления учебного материала  

- в 9 классах предоставляется возможность выбора изучения русского языка как родного. 

5.6. На уровне среднего общего образования предоставляется возможность выбора 

изучения русского языка как родного обучающимися 10 классов. 

 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором Гимназии. 

6.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего Положения 

возлагается на директора Гимназии. 

6.3. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 


