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I.  Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.14); (ч.2 

ст.29); (ч.2 ст.60);  

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Приказом Министерства просвещения России от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Уставом МБОУ «Гимназия № 41» (далее - Учреждение). 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает язык обучения и порядок их выбора родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования в 

пределах возможностей Учреждения. 

  

II. Язык (языки) обучения 

 

2.1.  Образовательная деятельность в Учреждении по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке - в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее ФГОС).  

2.2.  Право граждан Российской Федерации на  получение начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на родном языке, а также право на изучение родного языка 

обеспечивается в Учреждении созданием необходимого числа групп (классов), а также созданием 

условий для их функционирования. Для недопущения нарушения права граждан на образование 

Учреждение обеспечивает систематическое информирование родителей (законных представителей) 

учащихся с целью свободного, добровольного выбора ими языка преподавания и изучения из числа 

языков народов Российской Федерации.  

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют в Учреждение 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 Учреждении на русском языке по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.5. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской Федерации и 

заверяются печатью Учреждения.  

 

III.  Изучение русского языка как государственного языка российской Федерации 

 

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

регулируется федеральными государственными образовательными стандартами, и изучается в 

объемах, предусмотренных учебным планом для школ Российской Федерации. Не допускается 

сокращение количества часов на изучение русского языка. 



3.2. Обучение русскому языку проводится по учебникам, утвержденным и рекомендованным 

(допущенным) Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

IV. Получение образования на родном языке, изучение родного языка 

 

4.1.  Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального общего, основного 

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

также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

4.2.  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 Учреждением, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих  

групп (классов), а также условий их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

4.3. В Учреждении, при наличии специалистов, может быть организовано преподавание и изучение 

других родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, учебным планом, по учебникам, утвержденным 

и рекомендованным (допущенным) Министерством просвещения Российской Федерации, на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей)  (Приложение).  

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Язык, языки образования определяются нормативными локальными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным 

программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем. 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

Директору МБОУ «Гимназия № 41» И. В. Григорьевой 

 

______________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

______________________________________________, 

 

проживающего (ей) по адресу: ______________________________________________ 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу организовать обучение на __________________________________________ языке для моего  

 

сына/дочери, учащегося (ейся)  __________  класса,  

 

____________________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О.) 

 

Прошу организовать изучение родного __________________________________ языка как предмета. 

 

 

 

 

Дата         Подпись 

 


