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Положение о языках образования

и языках изучения

МАОУ <Русская гимназия)
1.Общие положения

1.1. Положение о языке образования и языках изучения мАоУ <Русская
гимн€tзия> (далее - Гимназия) регулирует языки образования и языки изучения в
школе, направлено на реализацию конституционного права граждан на свободный
выбор языка воспитания, обуrения И возможности изучениrI государственньD( языков
Ресгryблики Коми, предусмотренной законодательством Российской Федер ации.

!еятельность Гимназии В данноМ направлениIл осуществJUIется в рамках
нормативного правового поля с учетом принципа единства
образовательногОпростраНства на всей терРитории Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение разработано В соответствии с требованиями и на
основе следующих документов:

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. j\Ъ 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации)> (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 J\Ъ }17-ФЗ; далее
- Федеральный закон об образовании);

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. м 1807-1 (о языках
НаРОДОВ РоссиЙскоЙ Федерации) (в редакции Федерального закона JФ 185-ФЗ);
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-Закона Республики Коми <О госуларственньD( язьках Ресгryблики Комп> от 28 мая
|992г. (lв редакции от 20 июня 2016 г.Nч б4-РЗ);

-ЗOКоН8 Ресгryблики Коми <Об образовании)) от 06.10.2006 N 92-РЗ "Об образовании
(в редакции от l ноября 2018 г. Jф 85-РЗ);

- Приказа Министерства образованияи науки РоссиЙской Федерации от
6 октяеiря 2009 года Jф 37З кОб утверждении федераrrьного государственного
ОбРазовательного стандарта начального общего образования> (в редакции приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г, М 1576);

-ПРИКаЗа Министерства образования и науки Российской Федерации от
|7 ДеКСrбРя 2010 г. М 1897 (Об утверждении {эедеральFIого государственного
ОбРаЗовательного стандарта основного общего образования> (в редакции приказа
Минобр_науки России от 31 декабря 2015 г. JФ 1577);

-ПРИКаЗа Министерства образования и науI(и Российской Федерации от
17 MalI 20|2 Г. М 4|З (Об утверждении федерального государственного
образовательногOстандартасредн егообщегообразоваlлао (rl
IvIинобрнауки России от 3 1 декабря 2015 г. J\b l578);

редакции приказа

-ПИСЬМа Щепартамента государственноЙ политики в сфере общего образования
Министtэрства просвещения Российской Федерации от 20. 12.2018 Jф 03-5 10.

1.-}.ОбРаЗОВаТельная деятельность в Гимназилr ос)/ществляется на русском
ЯЗЫКе к(}к государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение
русскогl] языка как госУдарственного языка Российской Федерации в рамках
имеющIIх государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами.

1.,1. В ГИмназии создаются условия для изучения родного фусского/коми)
ЯЗЫКа, В СОоТВетствии с выбором родителей (законных представителей) учащихся.

1.15. В Гимназии может осуществляться на добровольной основе изучение
учебньпi предметов этнокультурной направленности в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с
Ф едера_lrьными государ ственными о бразовательными стандартами.

2. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации

2.I. В СООТВетствии со статъей 68 Констит,уции Российской Федерации
государсТвенныМ языкоМ РоссийсКой ФедеРациИ на всеЙ ее территории явJUIется русский
язык.Рус:ский язык как государственный язык Российской Федерации изrIается во
всех кла.ссах.

2.|?.. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка
как государственного.

2.:\. Не ДОПУскается изучение учебных предметов <<Родной язык)) и
<литературное чтение на русском родном языке/русская родная литература)
(предме,гная область кРодной язык и литература>) за счёт учебного up.*."r,
отведёнllогО на изучение учебных предметов <Русский язык>> и <Литература)
(предметная область <<Русский язык и литература>).
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3. Изуrение родньtх языков из числа языков народов Российской
Федерации

3.1. Гимн€вия предоставляет возможность изучения родного языка (русского,
КОМИ) ИЗ ЧиСла яЗыков народов Российской Федерап\ии в порядке, установленном
Законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми,
Федера;Iьными государственными образовательными стандартами.

3..2. СВОбОДный выбор изучения предметов, вхl)дящих в предметную область
<Родноii язык И литератУра)), а именно: <Ро,цной (коми/русский) язык и
литературное чтение на родном языке), <<Роднgfi (комлr/русский) язык и родная
ЛИТеРаТ}Рs-> осуществляется по заявлениям родитеJIей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся при приёме )п{ащихся в
организацию (в том числе на обучение в 1 или в 5 класс) или при
образовательной организации.

образовательную
переводе из другой

З.З. ИЗМеНение выбора изучения предметов, входящих в предметную
областЬ <РодноЙ языК и литературa>), родителями (законными представителями)
несовер-шеннолетних учащихся возможно при перехOде учащихся с одного уровня
ОбЩеГО Образования на другой (с уровня начаJILного общего образования на
уровень основного общего образования).

4. Изучение государственного (коми) языка Республики Комии предметов
этнокультурной направленности

4.1. в соответствии с частью З статьи 44 ФедерiUIьного закона от 29.12.2012 JФ
27з-ФЗ <кОб образовании в Российской Федерации))родI{тели (законные представители)
несоверIIIеннолетних у{ащихся имеют право выбирать до завершениrI получениlI
ребенкоlи основного общего образования с у{етом мнениrI ребенка язык, языки
образования, факультативные и элективные 1чебные предметы, курсы, дисциплины
(модули') из перечнrI, предJIагаемого организацией, осIпцествJUIющей образовательную
деятельность.

4.2. Учебный план гимназии обеспечивает возможность преподавания и
изучениЯ государСтвенногО (коми) языка Республики Коми и учебных предметов
этнокул.ьтурной направленности.

4.3. Изу"rение государственного (копла) языка Республики Кошшл в Гимназии
обеспечлrвается на добровольной основе по заrII}лению
представлrгелей) несовершеннолетнlD( у{аJIцо(ся при приеме
образовttтельнуЮ организацию (в том числе на обучение в 1 или в 5 класс) или при
переводlэ из другоЙ образовательноЙ организации.

изlменение выбора изучениягосударственного (коми) языка Ресгryблики Коми и
предметов этнокульryрной нalправленности РОДИТеЛЯIчIИ (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся возможно при переходе
учащих()я с одного уровня общего образования на другой (с уровня начального
общего образования на уровень основного общего образования).

4.z|. В Гимназии обеспечивается свободный, добровольный,
информlлрованный выбор родителями (законнымлt представителями) с учётом

..родителей 
(законньuс

учащихся в

МНеНИЯ 'FЧаЩИХСя и lили самими учащимися, достигцIими 14ти лет, преподавания и
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изучениtя государственного (коми) языка Республикl.t Коми и предметов
этнокул ьтурного компонента.

4.5.ПреПодавание и изучение коми языка как государственного языка
республrики Коми не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению
русского языка как государственного языка Российской Федерации.

5. Изl^rение иностранного языка

5.1. В Гимназии со 2 по 11 класс изучается иностранный язык.
5.2. Изучение иностранных языков осуществляется на основе добровольного

выбора родителеЙ (законных представителей) обучающихся в соответствии с
возмож]fостями, имеющимися в образовательной ор]]анизации.

6. Заключительные поло)кения.
б.1. Настоящее Положение вступаеТ В силУ с MoN(eHTa утверждения и

действует до внесения в него в установленном пс)рядке изменений или замены
новым.
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