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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ЯЗЫКА (ЯЗЫКАХ) ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 9
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ч. 6 ст. 14),
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), Положение определяет язык
образования и воспитания в МБОУ гимназия № 9 (далее - гимназия),
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
реализуемым
образовательным программам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.2. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
изучается во всех классах в соответствии с Законом Российской Федерации
«О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1
и с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273.
1.3. В целях недопущения нарушений права граждан в части определения
языка образования гимназия обеспечивает своевременное информирование
родителей (законных представителей) обучающихся с целью свободного,
добровольного выбора ими изучения родного языка из числа народов
Российской Федерации.
1.4. Организация выбора языка образования предусматривает обязательное
участие Управляющего совета гимназии. Результаты выбора фиксируются
заявлениями родителей (законных представителей).
1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
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II. Образовательная деятельность
2.1. Образовательная деятельность в гимназии осуществляется на русском
языке. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.2. 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.
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают образование в гимназии на русском языке по
основным образовательным программам начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами.
2.4. Право на получение начального, основного 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.
2.5. В гимназии реализуются права обучающихся на получение начального,
основного и среднего общего образования на родном (русском) языке из
числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение
родного (русского) языка из числа языков народов Российской Федерации.
2.6. Изучение русского языка регламентируется учебным планом гимназии,
как государственного языка в гимназии регламентируется федеральными
государственными образовательными стандартами. На изучение русского
языка как государственного языка Российской Федерации отводится
количество часов, соответствующее федеральному примерному учебному
плану.
2.7. Обучение русскому языку как государственному языку Российской
Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми,
материальными и финансовыми условиями.
2.8. Учебники используются из числа, включённых в федеральный перечень
учебников.
III. Изучение иностранного языка
3.1. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского,
немецкого, испанского и иных языков (по выбору родителей (законных
представителей) во 2-11 классах.
3.2. Может осуществляться деление классов на группы для изучения
иностранного языка в соответствии с нормативными требованиями.
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3.3. При реализации основной образовательной программы на уровнях
основного общего образования и среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС изучение «второго иностранного языка»
является обязательным. Количество часов в каждом классе определяется
основной образовательной программой.
IV. Изучение родного (русского) языка
4.1. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей
(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых
системой образования, в порядке, установленном законодательством об
образовании.
4.2. МБОУ гимназия № 9 обучающимся предоставляет возможность
изучения родного (русского) языка из числа языков народов Российской
Федерации в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта. Родной (русский) язык изучается в объеме
часов, предусмотренных на изучение предметных областей «Родной язык и
литературное чтение», «Родной язык и родная литература» основными
образовательными программами.
4.3. Изучение учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное
чтение на родном языке», «Родной (русский) язык», «Родная (русская)
литература» осуществляется на основании письменного согласия родителей
(законных представителей) обучающихся с учётом мнения обучающихся и по
письменному заявлению родителей (законных представителей) при приеме в
гимназию.
V. Заключительные положения
5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
вызванные изменением законодательства и вступлением в действия новых
нормативно-правовых документов.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и
действует до внесения в него в установленном порядке изменений или
замены новым.

