
 
 

 

 

 



                                          1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение о языках обучения и воспитания в ГБОУ 

гимназии г.Сызрани (далее положение) разработано в соответствии с 

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

Российской Федерации», Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»,  Устава ГБОУ гимназии 

г.Сызрани ( далее гимназия). 

1.2. Положение регулирует использование государственного языка 

Российской Федерации в образовательной деятельности, права граждан 

Российской Федерации на пользование государственным языком Российской 

Федерации, а также изучение иностранного языка в целях развития языковой 

культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

                              2.Образовательная деятельность 

 

2.1.В ГБОУ гимназии г. Сызрани  образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

 

2.2.Документооборот в гимназии осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании 

оформляются на государственном языке Российской Федерации-русском 

языке.  

2.3. Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

обучения и воспитания.  

 

2.4.Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в школу на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 

2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в гимназии на русском языке по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 



общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

 

2.7. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ гимназия осуществляет преподавание и изучение иностранных 

языков ( английский язык, немецкий язык). 

 

2.8. Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ организуется для 

обучающихся  2-11классов. Преподавание и изучение второго иностранного 

языка ( немецкого) организуется для обучающихся 5-11классов. 

 

2.9. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 

в соответствии с федеральными государственными стандартами и может 

осуществляться на иностранных языках в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами соответствующего уровня образования. 

2.10. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана 

осуществляется на русском языке.  

 

2.11.  Родители обучающихся (их законные представители) имеют право 

выбора иностранного языка, дополнительного изучения иностранных языков 

с учетом наличия в гимназии условий и возможностей, практического уровня 

подготовки ребенка и фактора преемственности обучения. 

 

                                    3. Язык воспитания. 

3.1. Внеурочная деятельность  в гимназии осуществляется на русском языке 

и английском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной 

деятельности.  

 

3.2.Воспитательная работа утвержденными планами внеурочной 

деятельности и воспитательной работы. 

 

 

 


