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Положение 

 о языке образования 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении « Гимназия № 1» 

 
1.Общие положения  

1.1. Положение о языке образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Гимназия № 1»  (далее по тексту – Положение) разработано с целью соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области образования в части определения языка 
образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» 
(далее по тексту – МБОУ Гимназия № 1»).  
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых документов:  
− Конституции Российской Федерации;  
− Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
− Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации»; 
− Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»; 
− Устава МБОУ Гимназия № 1. 
1.3. Настоящее Положение, внесение дополнений и изменений к нему, а так же решение о 
выборе языка рассматривается и принимается на Педагогическом совете, утверждается 
приказом директора. 
1.4. При рассмотрении Положения на педагогическом совете может быть учтено 
мотивированное мнение родительских советов классов. 
 

2. Язык обучения и организации образовательной деятельности 
 

2.1. В МБОУ Гимназия № 1 образовательная деятельность осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации – русском языке. 
2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.  
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в школу на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 
образование в МБОУ Гимназия № 1 на русском языке по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Получение 
начального, основного общего, среднего общего образования на другом языке из числа языков 
народов России не осуществляется из-за отсутствия возможностей у МБОУ Гимназия № 1. 
2.5. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 
образовательным программам начального общего и основного общего образования, имеющим 
государственную аккредитацию.  
2.6. Обучение иностранному (иностранным) языку на уровне начального, основного общего, 
среднего общего образования проводится в соответствии с федеральными государственными 
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образовательными стандартами в соответствии с реализуемой образовательной программой 
МБОУ Гимназия № 1.  
2.7. Изучение родных языков из числа народов Российской Федерации в МБОУ Гимназия № 1 
не осуществляетсяиз-за отсутствия возможностей. 
2.8. В МБОУ Гимназия № 1 осуществляется  изучение русского языка как родного. 
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