1.6. Организация выбора языка преподавания и изучения в предусматривает участие
Управляющего совета и Актива гимназистов. Результаты зафиксированы заявлениями
(согласиями) родителей.
1.7. Настоящее Положение
образовательных отношений.

обязательно

для

исполнения

всеми

участниками

2. Язык образования
2.1. В соответствии с ст. 14 п. 1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации в
ОО гарантируется получение образования на государственном языке Российской
Федерации - русском языке, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования.
2.3. Образовательная деятельность в ОО осуществляется на русском языке. Преподавание
и изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ОО 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 ОО на русском языке по основным образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами
3. Изучение русского языка как государственного языка РФ
3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех
классах в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.
3.2. Изучение русского языка как государственного языка в ОО регламентируется
федеральными государственными образовательными стандартами.
3.3. В 1-11-х классах ОО русский язык изучается в объемах, предусмотренных ФГОС, не
допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.
3.4. В образовательной деятельности должны использоваться только те учебники, которые
утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством образования и науки
Российской Федерации (согласно федеральному перечню учебников).
4. Изучение языков народов РФ
4.1. Обучение на родных языках может быть обеспечено созданием необходимого числа
обучающихся для класса (группы), а также созданием условий для их функционирования
в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
4.2. Классы с обучением на родных языках или классы (группы) с изучением родного
языка могут создаваться на основании заявлений (согласия) родителей (законных
представителей) обучающихся при поступлении ребёнка в ОО.

4.3. Обучение на родных языках и изучение родных языков регулируется
государственными образовательными стандартами.
4.4. Право на получение начального общего и основного общего и среднего общего
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также
право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации
реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в области образования:
4.4.1. При поступлении в школу ребенка родители или лица их заменяющие в заявлении
указывают желаемое для них изучение родного языка.
4.4.2. Родной язык изучается за счет часов обязательной части учебного плана или части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
4.4.3. Оценивание результатов изучения родного языка утверждается решением
педагогического совета образовательной организации.
5. Изучение иностранного языка
5.1. Обучение иностранному языку в ОО проводится в рамках имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
5.2. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов могут осуществляться на иностранном языке (английском,
немецком, французском языках) в соответствии с образовательной программой.
5.3. Обучение иностранному языку осуществляется при получении начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
5.4. В качестве иностранного языка в МАОУ «Еврогимназия осуществляется изучение
английского или немецкого языка во 2-х -11-х классах. В качестве второго иностранного
языка в МАОУ «Еврогимназия осуществляется изучение английского или немецкого, или
французского языка в 5-х -11-х классах.
5.5. Осуществляется деление классов на группы для изучения иностранного языка в
соответствии с нормативными требованиями.
6. Порядок учета мнения коллегиальных органов управления обучающихсяи их
родителей при выбора языка:
6.1.Предварительный этап.
6.1.1 Ежегодно в апреле-мае проводятся классные родительские собрания, в ходе которых
рассматривать вопросы по определению языка изучения, в том числе родного языка и
иностранного языка на будущий учебный год. Информацию о дате и времени проведения
родительского собрания, а также вопросы для рассмотрения, в том числе о выборе языка
изучения, доводятся до сведения родителей (законных представителей) заблаговременно и
размещаются на сайте образовательной организации.
6.2.Основной этап.
6.2.1. На классных родительских собраниях должны присутствовать родители (законные
представители) обучающихся, директор или заместитель директора по УВР, классные
руководители, учителя, преподающие родные и иностранные языки. Родителей (законных
представителей) обучающихся в ходе классных родительских собраний необходимо

проинформировать о праве выбора языка изучения на основании вышеизложенных
нормативных документов с занесением данного вопроса в протокол родительского
собрания. Данные протоколов по каждому классу должны соответствовать числу и
содержанию личных заявлений родителей. В случае отсутствия родителей учащихся на
родительском собрании руководителем ОО, классными руководителями в
индивидуальном порядке должна быть проведена работа по информированию их о
вопросах, рассмотренных на собрании и заполнению заявления, о чем дополнительно
произвести запись в протоколе родительских собраний.
6.3.Заключительный этап.
6.3.1 Подвести итоги собраний, собрать информацию о выборе языка изучения (с
указанием формы и количества выбравших детей за подписью директора школы).
6.3.2 Образовательная организация по итогам собраний сохраняют заявления родителей,
протоколы родительских собраний, оригинал сводной информации за подписью классных
руководителей и директора ОО в течении 5 лет.
6.3.3 Допускается изменение выбора языка изучения родителями (законными
представителями. В этом случае родители (законные представители) обучающихся
должны обратиться к руководителю учебного заведения с письменным заявлением.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ОО в соответствии с
действующим законодательством и Уставом ОО.
7.2. Положение о языках вступает в силу с момента его принятия и действует до его
замены новым.

Приложение 1.
Директору МАОУ «Еврогимназия»»
Т.Л.Семка
от _____________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося МАОУ «Еврогимназия»
________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

заявление
Я, _______________________________________________________________________,
выбираю для изучения моим ребенком_________________________________________
____________________________________предметов
литература» - _____________________ язык.

«родной

язык»

и

«родная

Подпись__________________/_______________________________

Приложение 2.
Директору МАОУ «Еврогимназия»»
Т.Л.Семка
от _____________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося МАОУ «Еврогимназия»
________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

заявление
Прошу
организовать
ребенку_______________________________________________

моему

_________________________________________________изучение иностранного языка –
__________________языка.
Подпись__________________/_______________________________

