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Положение 

о языке (языках) образования в МОУ «Гимназия» г.Кириши» 

  

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных правовых документов:   

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»;   

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»;   

 Федеральный закон от 25.07. 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;   

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (п.14).  

1.2. Настоящее Положение определяет язык (языки) образования в МОУ «Гимназия» 

г.Кириши, осуществляющем образовательную деятельность по реализуемым 

образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

1.3. В МОУ «Гимназия» г.Кириши образовательная деятельность осуществляется на 

русском  языке. 

 

2. Язык образования. 

 

2.1. В соответствии с ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

МОУ "Гимназия" г.Кириши гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

 

3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации.  

 

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

классах МОУ "Гимназия" г.Кириши в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 и  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ.  

3.2. Преподавание и изучение русского языка как государственного языка в МОУ 

"Гимназия" г.Кириши осуществляется в рамках образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  



3.3. Во всех классах МОУ "Гимназия" г.Кириши русский язык изучается в объемах, 

предусмотренных основной образовательной программой соответствующего уровня 

образования и учебным планом.  

3.4. В образовательном процессе используются только те учебники, которые утверждены 

и рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

4. Право на выбор языка воспитания и обучения. 

 

4.1. В соответствии с частью 3 статьи 44  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право в том числе выбирать до завершения 

получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка язык, языки 

образования.   

4.2. Право на получение начального общего, основного общего образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации в МОУ "Гимназия" г.Кириши 

реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

4.3. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа классов, 

групп, а также условий для их  функционирования. 

 

 

 

 

 

 

 


