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1. Общие положения.

1.1. Настоящее кПоложение о языках образоваrrия МБОУ кГимназия J\Ъ З1) (далее -
Положение) является локальным актом муниципального бюджетного общеобрitзовательного

rIреждения города Кургана кГимназия J\Ъ 31> (далее гимназия), регулирующиМ

использование государствеIIного языка Российской Федерации в образовательнОЙ

деятельности, права граждан Российской Федерации .на пользование государственным

языком Российской Федерации) а также из)л{ение родного языка и иностранIIьD( яЗыкоВ В

цеJUIх развития языковой культуры в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными

док}ментаN{и:

. КонститушиейРоссийскойФедерации;

о Федера,тьным законом от 25.10.199tгода Jtlb 1807-1 <О языках народов РоссиЙСкОЙ

Федерации> (в редакции Федерального закона Jф 185-ФЗ);

о Федеральным законом от 29.|2.2012 года JrlЪ 27з-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (ст.1 1, 14);

о федера;lьныМ государстВенныМ образовательныМ стандартом начального общего

образования (далее - ФгоС ноо), утверждеЕным приказом Министерства образования

и на}ки Российской Федерации от 06.10.2009 года JtlЪ 373 "об утверждении и введении в

действие федера,тьного государственного образовательного стандарта начальЕого

общего образования" (с изменениями от З|.|2.2015г JФ 1576);

о федеральным государствеIIным образовательным стандартом основного общего

образоваНия (ла:rее _ ФгоС ооо), утверждеЕным приказом Министерства образования

и Еауки Российской Федерации от |1.|2.2010 года JЮ 1897 "об утверждениИ

федеральногО государстВенногО образовательногО стандарта основного общего

образования" (с изменениями от З1,.1}20Т5г Jф 1577);

о Уставом МБоУ кГимназия JrlЪ з1)).

1.З. Настоящее Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора

родитеJUIМи (законнЫми предсТавителямИ) несовершенноJIетних обуrающихся при шриеме на

обучение по образовательным програймам начi}льного общего и основного общегО

образования в соответствии с зчжонодательством Российской Федерации и в пределuж

возможностей гимназии.

2. Язык (языки) обучения

2.1. ОбразовательнzUI деятельность в гимназии осуществJUIется на государственном

языке Российской Федерачии - русском.

2.2.В гимнi}зии введено препоДавание и изуIение родного языка - русского языка.
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2.З. Выбор изгIаемо.о ,."r*u по предмету <Родной языю> и языков обуrения по

предметаN,I кЛитературное чтение народном языке), кРодная литературa)) осуществляется по

заJIвлениям родителей (законньж представителей) несовершеннолетних обуrающихся IIри

приеме (переводе) на обl.rение по имеющим государственн}.ю аккредитацию

образовательным програN{мам начального общего, основного общего образования.

2.4. В рамках имеющих государственн}.ю аккредитацию образовательньD( программ

гимнilзиrl ос}тцествляет преподавание и изг{ение первого иностранного языка (английского)

со 2 класса, второго иностранного языка (немецкого и французского) с 5 класса.

3. Организация образовательной деятельности

3.1. Госуларственный русский язык изr{ается в pilNлKax предметов <Русский язык>,

кРодной язык). На русском языке преподаются предметы кЛитературное чтение)),

<Литература>, кЛитературное чтение на родном языкеD, <Родная литература).

З.2. В качестве родного языка гимнzlзия предоставJu{ет возможность изучение

русского языка.

З.3. В случае выбора родителями (законными rrредставитеJu{ми) для из)^{еЕия их

детьми другого родного языка (не русского языка), они обрапIilются к )л{редителю дJuI

решения воtIроса об изrIении родного языка из тIисла языков народов Российской

Федерации в другой образовательной организации, имеющей необходимые условия.

З.4. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих государственн}то

iжкредитацию образовательньD( программ организуется дJuI учащихся 2-11r классов.

Преподавание и изr{ение второго иностранного языка (немецкого и французского)

организуется NIя уIIащихся 5-9 классов. На уровне среднего общего образования возможно

продолжение изуIения второго иностранного языка на элективных кц)сах.

3.5. Преподавание и изrIение учебньrх предметов и к}?сов 1^rебного плана

осуществJUIется на русском языке.

3.6. В гимнzlзии создается необходимое количество классов, групп дпя рiвдельного

из)чения учащимися иностранньIх языков.

З.1. ,Щокументооборот в гимназии осуществJuIется на русском языке

государственном языке Российской ФедеРЬции. Щокументы об образовании оформляются Еа

государственном языке Российской Федерации - русском языке.

З.8. Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации о языках

образования.

3.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все док}менты представJшют в

гимнalзию на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на

русский язык.



3.10. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства

lrолуч€tют образование в гимназии на русском языке по основньшл общеобразовательным

ПРОГРаN{МаN4 начального обrцего, основного общего, среднего общего образования в

СООТВеТСТВии с федеральными государственными образовательными стандарта]\{и и

государственными образовательными стандартzlми.

4. Язык (языки) воспитания

4.1. ВнеурочнЕUI деятельIlость и воспитательная работа в гимназии осуществJuIются на

русском языке в соответствии с уrвержденными планЕIп{и внеуроIшой деятельности и

воспитательной работы.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение тrринимается педагогическим советом, имеющим право

ВНОСИть в него свои измеЕеIIия и дополнения, согласуется с Советом родителей и

утверждается директором гимнzlзии.

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором

ГИмнttЗии. Изменения, вносимые в Положение, встуtIают в силу в том же порядке.

5.З. После утверждения Положения или изменений, BHeceHHbD( в него, текст

Положения рaвмещается на официа;lьном сайте гимназии.


