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Положение о языке образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия имени И.А. Бунина (далее -

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 01.06.2005 года № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия имени И.А. Бунина. 

1.2. Настоящее Положение определяет язык обучения в муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия имени И.А. Бунина 

(далее – Учреждение). 

1.3. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка 

образования в соответствии с законодательством об образовании. 

2. Цели и задачи положения 

2.1. Учреждение гарантирует получение образования на государственном 

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

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском, если Положением не 

установлено иное. 

2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

как родного осуществляется во всех классах (с 1 по 11 классы) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.4. Учащиеся Учреждения, являющиеся Гражданами Российской Федерации, 

имеют право на получение начального общего и 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 

пределах возможностей, представляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

3. Изучение иностранного(ых) языка(ов) 

3.1. Учреждение организует изучение иностранного(ых) языка(ов) из числа 

языков народов мира в пределах возможностей, представляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.2. Изучение иностранного(ых) языка(ов) построено на основе современных 

достижений методики преподавания иностранных языков и соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам. 

3.3. Изучение иностранного(ых) языка(ов) осуществляется обучающимися со 

2 по 11 классы. 

4. Заключительные положения 

 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового.  
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