
 

 

 

Положение  

о языке (языках образования)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Классическая школа» г. Гурьевска 
 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Классическая школа» г. Гурьевска (далее - Школа), 

осуществляющего образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

регулирует изучение в Школе государственного языка Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, иностранных языков в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Положение разработано и утверждено в целях реализации положений ч. 6 ст.14 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с которой язык, языки образования определяются 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. В целях реализации требований ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение принято с учётом 
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мнения Совета родителей обучающихся, согласовано с Управляющим советом Школы, 

рассмотрено Педагогическим советом. 

1.4. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых актов: 

- Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Уставом Школы. 

1.5. Наружное и внутреннее оформление Школы (вывески, бланки, печати, штампы, 

указатели, наименования кабинетов, помещений, названия стендов, и т.д.) осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства при поступлении в Школу 

предоставляют все документы на русском языке или вместе с нотариально заверенным 

переводом на русский язык. 

1.7.  Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации и заверяются 

печатью Школы. 

1.8. Школа обеспечивает обучающихся учебниками, учебными пособиями по всем 

предметам, изучаемым в рамках образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на языках, указанных в настоящем 

Положении. 

 

II. Язык (языки) образования и воспитания. 

2.1. Образовательная деятельность Школы  по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами  

организуется и осуществляется для граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства  на русском языке.  

2.2. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Школе осуществляется на 

русском языке. 

2.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в Школе осуществляется 

на русском языке. 

2.4. Родители (законные представители) обучающегося при поступлении ребенка в 

Школу знакомятся с Уставом, Лицензией на образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

локальными актами Школы, в том числе настоящим Положением, выражают свое 

согласие на язык обучения в Школе в заявлении о зачислении. 
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III. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

и  родных языков из числа языков народов Российской Федерации 

3.1. Преподавание и изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации как родного языка осуществляется в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Количество часов в неделю, 

отводимых на изучение предметных областей «Русский язык и литературное чтение (на 

уровне начального общего образования), «Русский язык и литература» (на уровне 

основного общего образования и среднего общего образования), определяется учебным 

планом и иными локальными актами Школы. 

3.2. При наличии и в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, 

право граждан Российской Федерации на получение начального общего и основного 

общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 

также право указанных граждан на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации образовательная организация реализует в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. В Школе реализация права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации возможна при обеспечении создания необходимого числа 

соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования в пределах 

возможностей Школы, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.4. Преподавание и изучение русского языка, как родного, организовывается в рамках 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (на уровне 

начального общего образования), «Родной язык и родная литература» (на уровне 

основного и среднего общего образования). Количество учебных часов в неделю (за год), 

отводимых на изучение указанных предметов определяется учебным планом Школы. 

 

IV. Преподавание и изучение иностранных языков 

4.1. Преподавание и изучение иностранных языков (английского/немецкого) по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся организовано во 2-11 классах, в 

рамках предметной области «Иностранные языки». Количество учебных часов в неделю, 

отводимых на изучение предмета, определяется учебным планом Школы. 

4.2. Учебный предмет «Второй иностранный язык» (английский/немецкий, предметная 

область «Иностранный языки») изучается в рамках реализации образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования в 5-7-

ых классах. Количество учебных часов в неделю, отводимых на изучение предмета, 

определяется учебным планом Школы. 

4.3. Учебный предмет «Второй иностранный язык» (предметная область «Иностранный 

языки»), изучаемый на базовом или профильном уровне, может вводиться в рамках 

реализации образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего 

образования. 
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4.4 Преподавание и изучение на иностранном языке (билингвальное обучение) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках реализации 

основной образовательной программы не осуществляется. 

4.5. С учётом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий Школа 

вправе осуществлять билингвальное обучение за пределами реализации основных 

образовательных программ в порядке, установленном локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

  

V. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

принятия новой редакции.  

5.2. Положение является обязательным для всех участников образовательных 

отношений образовательной организации в части регламентации образовательных 

отношений, их касающейся. 

5.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте 

Школы.  

5.4. Изменения и дополнения вносятся в Положение распорядительным актом 

директора Школы по согласованию с Педагогическим Советом, Управляющим советом, с 

учётом мнения Совета обучающихся (при наличии), Совета родителей обучающихся. 

5.5. Настоящее Положение пронумерованное, прошитое, заверенное подписью 

директора Школы и скреплённое печатью включено в реестр локальных нормативных 

актов Школы и хранится в папке «Локальные нормативные акты» в делах 

образовательной организации. 

 

 

 


