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1. Общие положения 

1 1. Настоящее Положение о языке образования по реализуемым образовательным 

программам (далее — Положение) разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «гимназия № 13 «Академ» 

(далее — гимназия). 

1.2. Положение определяет язык образования в гимназии, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Федеральньм законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 
- Законом РФ от 25.10.1991 N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»); 

- Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (В действующей редакции); 

- Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений 

в закон РСФСР «О языках народов РСФСР»» от 24.07.1998г, № 126-ФЗ (в действующей 

редакции); 

- Постановления Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. № 714 «О порядке 

утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации» (в 

действующей редакции);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31июля 2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020г № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 31 августа 2021 г. № 03-1420 “Об 

изучении учебного предмета "Второй иностранный язык"; 
- уставом гимназии. 

1.4. В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 

язык. 

В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 
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1.5. Документооборот в гимназии осуществляется на русском языке 
государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании оформляются на 

государственном языке Российской Федерации — на русском языке. 
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. 

1.6. Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации о языках 
образования. 

 
2. Язык образования 

2.1. Образовательная деятельность в гимназии осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - на русском языке. 

2.2 Преподавание   и изучение государственного языка Российской   Федерации - 
рус кого   языка   в рамках   имеющих   государственную аккредитацию   образовательных 

программ осуществляется в гимназии в соответствии с федеральными государственными 
образовательными   стандартами, государственными   образовательными   стандартами   по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего. среднего 
об его образования. 

2.3. Право на получение начального общего и основного общего образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, реализуется в пределах возможностей, предоставляемых гимназией, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 
2.4. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в гимназии не предусмотрено в связи с отсутствием кадровых условий.  
2.5. Преподавание и изучение русского языка как родного языка, осуществляется в 

гимназии в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
2.6. Учебный план гимназии обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного русского языка, в 
рамках обязательной части учебного плана гимназии, а также устанавливает количество занятий, 
отводимых на их изучение, по классах (годам) обучения. 

2.7. 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 в гимназии по 
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 
(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего и основного общего образования (в 1-й и 5-й классы). 

Свободный выбор изучения русского языка как родного языка, предусмотрен при приеме 
обучающихся в гимназию и при переводе из одной образовательной организации в другую. 

2.8. Гимназия не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на 
иностранных языках. 

2.9. В гимназии не гарантируется получение начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации. 

2.10. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, гимназия в пределах 
возможности оказывает помощь только в случае наличия соответствующих кадровых, 
финансовых, материально-технических и иных условий, и только через оказание платных 
образовательных услуг: создает группы для изучения русского языка, организует 
индивидуальные внеурочные занятия и т.д. 

3. Изучение иностранного языка 

3.1. 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 
обновлёнными федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2. Преподавание иностранных языков может осуществляться в качестве 
МАОУ ГИМНАЗИЯ № 13 "АКАДЕМ", Юдина Людмила Петровна, Директор
10.06.2022 12:10 (MSK), Сертификат № 2F553A00C5AD50B84CF3985A108051D4



дополнительного образования. 

3.3. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с 

учетом фактора преемственности обучения. 

3.4. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора 

иностранного языка, образовательной программы его освоения, дополнительного изучения 

иностранных языков с учетом наличия в гимназии условий и возможностей. практического 

уровня подготовки ребенка и фактора преемственности обучения. 

3.5. В соответствии с реализуемой образовательной программой гимназии и учебным 

планом обучающиеся изучают иностранные языки со 2 класса. 

Более раннее изучение иностранного языка возможно в рамках предоставления 

гимназией платных образовательных услуг, реализацию программ дополнительного 

образования. в том числе через сетевую форму взаимодействия с иными образовательными 

организациями. 

3.6. Изучение второго иностранного языка не является обязательным. Гимназия 

предоставляет возможность изучения второго иностранного языка на уровнях основного 

общего и среднего общего образования (с 5-гo класса). В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся учебный предмет "Второй иностранный язык" 

может быть включен в учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.7. Учебный предмет "Второй иностранный язык" в случае поступления 

соответствующих заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся включается в учебный план гимназии только при наличии в образовательной 

организации, реализующей программу основного общего образования, необходимых 

кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий. 

3.8. Выбор второго иностранного языка родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, при наличии в гимназии необходимых условий для изучения 

в рамках реализации общеобразовательных программ и программ дополнительного 

образования.  

3.9. Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных 
программ осуществляется: 

на уровне начального общего, основного общего образования - родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и с учётом его мнения: 
- на уровне среднего общего образования - самим обучающимся. 

3.10. Обучение иностранным языкам осуществляется в группах  

Формирование групп и перевод учащихся в соответствующие группы изучения 

иностранных языков относится к компетенции гимназии и осуществляется в соответствии с 

действующими локальными актами. 

3.11. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 
иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы гимназии. 

3.12. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 
преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации – русскому. 
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