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положение
о языках обучения в МБОУ <<Усть-Нерская гимназия))

1.Общие положения
1.1.B соответствии с ч.1 ст.30 Федера,rьного закона от 29 декабря 2012 г, Ns 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации> образовательнм организация принимает локальные
нормативные iжты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в
предел:rх своей компетенции в соответствии с законоДательством Российской Федерации в
порядке, установленном Уставом учреждения.
1.2. кПоложение о языках обучения) принято в предел:ц компетеЕции образовательной
оргilнизации в установленной сфере деятельности в соответствии с п.l ч.3 ст.28
Федермьного закона от 29 декабря 2012 г. J'ф 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>.
1.3.B целях ре.шизации требований ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
Jll! 273 - ФЗ (об образовании в Российской Федерации> Положение принято с учётом
мнения Совета обучающихся rrреждения, согласов!lно с педсоветом учреждения.
1.4.Положение о языке (далее Положение) разработано дlя муницип!l,ьного бюджетного
общеобразовательного учреждения кУсть-Нерская гимназия) (далее учреждение).
1.5. Положение о языке разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерачии,
- Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Федеральньтм законом кОб образовании в Российской Федерации> М273-ФЗ от
29.12.20|2г..
- Федерыlьным законом от 25 июля 2002 г. N 1l5-Фз "О правовом положении инос,гранных
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N З0, ст. 3032),
- Федерапьным законом "О государственном языке Российской Федерации'' от 01.0б.2005
N5з-Фз.
- Федеральным законом <о языках народов Российской Федерации> от 25.10.199l м l807_1,
- Уставом муниципz}льного бюджетного обцеобразовательного учрежления кУсть-Нерская
гимназия).
1.6. Положение определяет язык образования ts учрехцении, осуществ,,1яющем
образовательнУю деятельносТь по образоВательныМ программам начмьного общего,
основного общего. среднего общего образования, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.7. В соответствии со cT.l4 Федера.lIьного закона о,г 29 декабря 2012 г. ]Ф 273-Фз (об
образовании в Российской Федерации> в Российской Федерации гарантируется пOJlучение
образования на государственном языке Российской Федерыlии, а также выбор языка
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обr{ения и воспитания в пределarх возможностей, предоставляемых системой образования
(учреждением).

2.Ипформация о языке
2.1.Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о
языке, на котором ведётся образование и воспитание, размещая её в нормативньtх локальньIх

актах и на сайте учреждения в сети Интернет.

3. Информация об изучаемых в Учреждении языках
3.1. В учебный план учреждения входят следующие предметные области и учебные
предметы:
- русский язык и литература (русский язык и литература);
- родной язык (язык республик РФ (Респуб.пики Саха (Якутия) якутский язык;

- иностранный язык - (английский язык).

3.2.Образовательнru{ деятельность в учреждении осущес,гвляется на государственном
(русском языке) Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными

образовательными стarндартами и tосуларственными образовательными стандартами.

З.3.Преподаваяие и изучение государственных языков Российской Федерации в учреждении
может осуществляться на основании зaцвления родителей (законных представителей) в

соответствии с законодательством республик Российской Федерации (Республики Саха
(Якутия). Преподавание и изучение государственных языков республик Российской

Федерации (Республики Саха (Якрия) в рамках имеющих государственн},ю аккредитацию

образовательньтх программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и государственными образовательными

стандартами. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской

Федерации не осуществJIяются в ущерб преподаванию и изучению государственного языка

Российской Федерации.

3.4. В соответствии с запросами родителей (законньrх представителей) обучающихся, в

учреждении получение начального и основного общего образования может осуществляться

на родном языке, а также из числа языков народов Российской Федерации в пределах

возможностей, предостalвляемых учреждением, в порядке, установленЕом законодательством

об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа

соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования в пределах

возможностей, предоставjulемых учреждением.
3 .5. При поступлении в учреждение ребенка родители или лица их зalменяющие, в заJIвлении

укiвываюТ желаемое д,lя них изучение родного языка (в пределах возможностей,

предоставJuIемых учреждением).
3.6.Преполавание языков республик Российской Федерации и родного языка из числа

народов Российской Федерации осуществляется как в рамках образовательных программ в

урочное время! так и в качестве дополнительньlх к},рсов, часов внеурочной деятельности в

пределах возможностей, предоставjulемых учреждением.

4. Особенности преподавдния и изучения иностранного языка

4.1 .в образовательной организации осуществляется преподавание и изучение иностранного

(английского) языка как обязательного в соответствии с учебным планом и иными

компонентами образовательной программы.



иностранный (английский) язык как обязательный изучается со второго класса при наличии
в образовательной организации необходимьгх условий.
4.2.преподавание и изучение иностранного (английского) языка в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательньtх прогрilмм начiIльного общего, основного
общего И среднегО общего образоВания осуществляются в образовательной организации в
соответствии с федера:rьными государственными образовательными стzlнларl,ами,

федера,rьным компонентом государственных образовательньD( стандартов основного
общего, среднего общего образоваяия, утверждённым приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 г. N 1089 (ред. от 23.06.2015г. J\! 609).
4.3. Промежуточнiul аттестация обучающихся, перешедших в течение уrебного года в

другие группы иностранного языка, производится в соответствии с положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроJlя успеваемости и промеж}точной аттестации
обучающихся учреждения.
4.4.При на]ичии условий, педагогических кадров и желанию родителей (законньтх

представителей) в учреждении может быть организовано изучение второго языка на

факультативной основе или в виде дополнительных образовательных услуг.
4,5.Формирование групп и перевод обучаюцихся в соответствующие группы иностранных
языков осуществляется приказом директора }пJреждения.
4.6.!,rя обучающихся, изу{авших ранее иностранный язык, отличный от преподаваемых в

школе, или не из)лIавших его по ряду причин совсем, при наличии условий может
создiiваться предметный кружок <Иностранньй язык дJuI начинающих).
4.7. Преподавание и изучение на иностранцом языке (билингва,тьное обучение) отдельньrх

уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в pallKax реализации основной
образовательной программы не осуществляется.

5. !елопроизводство
5,1 .Все записи в документации }4феждения ведутся на русском языке.
5.2.Записи в журнirлах с ведением иностранного языка, ведутся также на русском языке.

5.3.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют в

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

на русский язык.

5.4.!окументы об образовании оформляются на государственном языке Российской
Фелерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и

заверяются печатью образовательного учреждения, осуществляющей образовательную

деятельность.

6.1.Язык, языки образования определяются нормативными лока..Iьными актами оргzlнизации,

осуществляющей образовательную деятельность по реализуемьш ею образовательным

программам, в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

6.2.Настоящее поJIожение вступает в силу с момента его утверждения руководителем и

согласования с коллегиatл ьн ьtми органами управjrения образовател ьного учреждения.

б.заключительные положения
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