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1. Общие положения

1.1. Положение о языке образования (далее Положение) разработtlно в
соответствии с:

- КонституциейРоссийскойФедерации,
- Щекларацией о языках народов России (О языкtlх народов Российской

Федерации> от 25.10.1991 г. Jtlb 1807-1 с изменениями на 11 июня 2021 rода,
- Законом Российской Федерации (О государственном языке Российской

Федерации> от 01.06.2005 г. Jф 53-ФЗ с изменениями на 30 апрелlя 2021 года,
- Федеральным законом <Об основньж гарантиях прав ребенка в Российской

Федерации> от 24.07 .1 998 NЬ124-ФЗ,
- ФедераJIьным зtжоном Jt 27З-ФЗ от 29.|2.20|2 кОб образовании в

Российской Федерации) с изменениями на 30 декабря 2021 года,
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.0З.202|

Jф115 кОб утверждении <Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
процраммаI\iI - образовательным програп,rмам начального общего, основного
общего и среднего общего образования>,

- Федерчlльными государственными образовательными стандартЕlми,
- Уставом МОУ кГимназия М 3) и другими нормативными правовыми актап{и

Российской Федерации, реглап{ентирующими деятельность организшдий,

осуществJuIющих образовательную деятельность.

1.2. ,ЩанноеПоложение опредеJIяет языки обуrения, из)ления и воспитЕlния,

порядок выбора родного языка, изуIение иностранньD( языков, регулирует
использование государственного языка Российской Федерации в образовательной

деятельности.

2. Образовательная деятельность

2.1. В муниципальном образовательном уIреждении кГимназия Ns 3) (даrrее -
Гимназия) образовательная деятельность осуществJuIется на государственном языке
Российской Федерации.

2.LI. Программы основного и среднего общего образования обеспечивает право
на поJrучение общего образования на родном языке из числа языков IIародов

Российской Федерации, а также прЕlво на изrIение родного языка из числа языков



народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в

пределах возможностей, предоставJuIемьrх системой образования в порядке,

установленном законодательством об образовании, и локzшьными актаNIи Гимназии.

2.L2. Внеурочная деятельность, дополнительное образовшrие и воспитательная

работа в Гимназии осуществJIяются на языкzlх в соответствии с утвержденными
образоватепьными програп{маIии, планами и програN,lмами внеурочной деятельности и
воспитательной работы (в зависимости от их целей, тематики, целевой аудитории и
иньD( факторов),

2.2.Учебный плшr обеспечивает преподавание и изгIение государственIIого языка
Российской Федерации, а тzкже возможность преподавания и изуIения родного языка
из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

2.3. При условии, что языком образования явJIяется русский язьк, изучение

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации,
государствеЕньгх языков республик Российской Федерации осуществJIяется при
наличии возможностей Гимназии и по заявпению родителей (законньпс

представителей) несовершеннолетних обуrшощихся.

2.4,Прп изrIеЕии родньD( языков допускается деление кпасса на две и более

группы. При проведении уrебньтх заrrятий допускается объединение в группы
обуlаrощихся из нескопьких кJIассов. Формирование групп по изуIению родного языка
относится к компетенции ОО,

2.5. При осуществлении образовательной деятельности по имеющим
государственную аккредитацию образовательным прогрчlммЕlм осIIовного общего,
среднего общего образоваrrия в части изуIения родного языка, Гимназия выбирает

уrебники из числа, входящих в федера-тlьньй перечень уrебников, рекомендуемьг)( к
использованию при реtlлизации имеющих государственную tlккредитацию
образовательньD( прогрtlN,Iм основного общего, среднего общего образования.

2,6. Изl^rение иностранньD( языков (английского, немецкого, французского,
китайского) в Гимназии на уровнях основного общего, среднего общего образования
ПРОВОДИТСЯ В РаПiIКаХ ИМеЮЩИХ ГОСУДаРСТВеННУЮ аККРеДИТаЦИЮ OCHOBHьD(

образовательньD( прогрЕlп{м в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.

2.6.1. Преподавание иностранньD( языков может осуществJIяться в pzlмKElx

дополнительньIх общеразвивающих прогрulN,Iм по зaявпению родителей (законньпt

представителей) несовершеннолетних обуrаrощихся.

2.7. Образование на иностранном языке не предусмотрено образовательной
программой в связи с отсутствием условий для ее реализации.

3. Использование языков в деятельности образовательной организации



3.1 . Щокрлентооборот в образовательной организации осуществJIяется на русском
языке - государственном языке Российской Федерации. .Щокрленты об образовшrии

оформляются на государственном языке Российской Федерации- русском языке.

3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все докуN{енты представJIяют

в образовательную оргttнизацию на русском языке или вместе с зtlверенным в

установленном порядке переводом на русский язык.


