
  



2.1 обучения и воспитания в пределах возможностей, представляемых 
системой образования. 
2.2 Выбор языка обучения и воспитания осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) обучающихся при зачислении в 
Гимназию. 
2.3 Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на русском 
языке – государственном языке Российской Федерации.  
2.4 Документооборот в Гимназии осуществляется на русском языке – 
государственном языке Российской Федерации.  
2.5 Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языках 
образования.  
2.6 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. 
2.7 Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в Гимназии на русском языке по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
образования, среднего общего образования. 
2.8 Гимназия не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

 

3. Изучение русского языка 
как государственного языка Российской Федерации 

 

3.1 Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается 
во всех классах Гимназии. 
3.2 Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 
3.3 На изучение русского языка как государственного языка Российской 
Федерации отводится количество часов в соответствии с учебным планом 
Гимназии. 
3.4 Обучение русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми, 
материальными и финансовыми условиями. 
3.5 К использованию в образовательном процессе допускаются учебники, 
включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 
 

4. Изучение иностранных языков 
 

4.1 В соответствии с реализуемыми образовательными программами и 
учебным планом Гимназии обучающиеся изучают иностранные языки: 
иностранный язык (английский) со 2 класса, второй иностранный язык 
(немецкий) с 5 класса. 



4.2 Деление классов на подгруппы для изучения иностранного языка 
осуществляется при необходимом кадровом, материальном и финансовом 
обеспечении. 

 

5. Порядок выбора изучения родного языка 
 

5.1 Право на изучение родного языка, в том числе русского как родного языка, 
реализуется в пределах возможностей (методических, кадровых, 
материальных и финансовых) Гимназии, в порядке, установленном 
законодательством в образовании. 
5.2 Выбор изучения родного языка, в том числе русского языка как родного, 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
обучающихся при зачислении в Гимназию. 

 

6. Изучение родного языка 
 

6.1 "Родной язык и литературное чтение на родном языке" (1-4 классы), 
"Родной язык и родная литература" (5-9 классы) выделены в отдельные 
самостоятельные предметные области и обязательны для изучения. 
6.2 Количество часов на изучение учебных предметов "Родной язык", 
"Литературное чтение на родном языке", "Родная литература" определяется 
учебным планом Гимназии. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 
до внесения в него установленном порядке изменений или замены новым. 
7.2 Настоящее положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений. 
7.3 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
вызванные изменением законодательства и вступлением в силу новых 
нормативно-правовых документов. С момента регистрации новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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