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1. Общие положения 

1.1. Положение о языке образования в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань (далее – 

Положение) разработано в соответствии Федеральным законом N 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 

1807-1 "О языках народов Российской Федерации". 

2. Язык образования (обучения) 

2.1. В ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань (далее – Учреждение) образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

2.2. Обучение и воспитание осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.3. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение в 

Учреждение.  

2.4. Документооборот в Учреждении осуществляется на русском языке — 

государственном языке Российской Федерации. Документы об образовании 

оформляются на государственном языке Российской Федерации — русском 

языке. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Учреждении на русском языке по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 



2.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

языке образования и порядке организации изучения родных языков. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка РФ и родного 

языка, включая русский язык, из числа языков народов РФ 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех с 1 по 11 классах в соответствии с Законом Российской 

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

Федерации» и с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.2. Изучение русского языка как государственного языка регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.3. С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков 

народов Российской Федерации, в соответствии с ФГОС в Учебном плане 

Учреждения на уровне начального, основного и среднего общего 

образования выделены отдельные самостоятельные предметные области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень НОО) и 

«Родной язык и родная литература» (уровни ООО и СОО). 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и 

"Родной язык и родная литература" являются обязательными для изучения. 

Учебный план является составной частью основной образовательной 

программы, количество часов на изучение предметов определяет 

Учреждение в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой. 

4. Изучение иностранного языка 

4.1. Обучение иностранным языкам в Учреждении на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования проводится в 

рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 



программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами соответствующего уровня. 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей (Протокол № 1 от 10 сентября 2018 г.) 
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