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РАССМОТРЕНО 

на заседании совета учащихся 

Протокол от 27.08.2018 г. №1 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании совета родителей 

Протокол  от 27.08.2018 г. №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ, ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о языке, языке образования (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60) (с 

изменениями), Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25 октября 1991 года № 1807-1 (с изменениями), Законом 

Республики Башкортостан «Об образовании в Республики Башкортостан» от 01 

июля 2013 года №696-з, Законом Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» от 5 февраля 1999 №216-з, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с 

изменениями)», Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями), Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан. 

1.2 Положение является локальным нормативным актом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан (далее - Учреждение) и определяет 

язык, язык образования Учреждения, реализующего образовательную деятельность 

по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  
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1.3 Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

1.4 Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся при 

поступлении ребёнка в Учреждение знакомятся с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с уставом Учреждения, настоящим Положением, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся, фиксируют это  

в заявлении о зачислении и заверяют личной подписью, тем самым выражая своё 

согласие на условия обучения в Учреждении, в том числе на язык образования и 

воспитания. 

1.5 Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. Количество  

учебных часов в неделю (за год), отводимых на изучение предметных областей 

«Русский язык и литературное чтение» (на уровне начального общего образования), 

«Русский язык и литература» (на уровне основного общего образования), учебных 

предметов «Русский язык», «Литература» (на уровне среднего общего образования), 

определяется учебным планом Учреждения. 

 

II. Изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан и языков народов Российской Федерации 

2.1. В Учреждении может вводиться преподавание и изучение башкирского 

языка как государственного языка Республики Башкортостан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

2.2. Преподавание и изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан не должно осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации. 

2.3. Башкирский  язык как государственный язык Республики Башкортостан 

предлагается для изучения как предмет на уровне начального общего и основного 

общего образования на добровольной основе, на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, которое оформляется на 

учебный год, а также в целях обеспечения индивидуальных потребностей и 

интересов обучающихся, в том числе этнокультурных. Количество  учебных часов в 

неделю (за год), отводимых на изучение предмета определяется учебным планом 

Учреждения. 

2.4. Учреждение обеспечивает право на изучение родного языка из числа 

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

языка, в пределах возможностей Учреждения. 

2.5. Учреждение обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей) учащихся о возможности выбора изучения родного языка  (родного 

языка, родной литературы, литературного чтения на родном языке) из числа языков 

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

пределах возможностей Учреждения. 
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2.6.  В Учреждении изучение родного языка из числа языков народов 

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

осуществляется в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

2.7.  Право выбора родного языка из числа языков  народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка,  для изучения 

осуществляется из перечня, предлагаемого Учреждением в пределах его 

возможностей, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан. Заявление оформляется 

на период реализации основной образовательной программы соответствующего 

уровня. 

2.8. На основании выбора родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся осуществляется формирование групп по изучению 

родного языка (родного языка, родной литературы, литературного чтения на родном 

языке). 

2.9. В Учреждении создаётся необходимое число групп по изучению родного 

языка и литературы (родного языка, родной литературы, литературного чтения на 

родном языке), а также создаются условия для их функционирования. 

2.10. Преподавание родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. Количество  учебных часов в неделю (за год), 

отводимых на изучение предметов, определяется учебным планом Учреждения.  

 

 III. Изучение иностранных языков 

3.1. В Учреждении осуществляется преподавание и изучение иностранного 

(английского) языка во 2-11-х классах.  

3.2. Для изучения иностранного (английского) языка осуществляется деление 

классов на группы в соответствии с нормативными требованиями (при 

наполняемости класса 25 человек). 

3.3. Преподавание и изучение иностранного (английского) языка в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования осуществляются в 

Учреждении в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего общего образования. 

3.4. Учебный предмет «Второй иностранный язык» вводится в рамках 

реализации образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования в пределах возможностей Учреждения. 

3.5. Преподавание и изучение иностранных языков (билингвальное обучение) 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках реализации 

основных образовательных программ в Учреждении не осуществляется. 
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IV. Заключительные положения 

4.1. Делопроизводство в Учреждении ведётся на государственном языке 

Российской Федерации. 

4.2.  Документы об образовании в Учреждении оформляются на 

государственном языке Российской Федерации. 

4.3. Положение вступает в силу с момента утверждения приказом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


