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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке, на котором осуществляется образовательная деятельность 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3» г. Белгорода 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о языке, на котором осуществляется образовательная 

деятельность в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 3» г. Белгорода (далее – Положение) определяет 

язык образования, на котором осуществляется обучение и воспитание в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 

3» г. Белгорода (далее – Гимназия), порядок выбора родного языка 

образования, регулирует использование государственного языка Российской 

Федерации в образовательной деятельности. 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»; 

- приказа Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- письма Минобрнауки России от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 2010 г.); 

- приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО 2012 г.); 
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- приказа Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказа Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 2021 г.); 

- Устава Гимназии.  

1.3. Свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, осуществляется в заявлении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о приеме на обучение в 

Гимназию по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4. В целях недопущения нарушений права граждан в части 

определения языка образования Гимназия обеспечивает открытость и 

доступность информации о языке образования и порядке организации 

изучения родных языков. 

 

2. Язык образования  

2.1. Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на 

государственном языке РФ – русском языке.  

2.2. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в Гимназии на русском языке по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, дополнительным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

2.3. Документооборот в Гимназии осуществляется на государственном 

языке РФ – русском языке. Документы об образовании оформляются на 

государственном языке РФ – русском языке. 

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в Гимназию на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка РФ 

3.1. Русский язык как государственный язык в Гимназии изучается в 1-

11 классах.  

3.2. Преподавание и изучение государственного языка РФ в Гимназии 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС).  

3.3. На изучение русского языка как государственного языка РФ 

отводится количество часов, соответствующее учебному плану основной 
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общеобразовательной программы. Не допускается сокращение количества 

часов на изучение русского языка. 

3.4. Обучение русскому языку как государственному языку РФ 

обеспечивается методическими, кадровыми, материальными и финансовыми 

условиями. 

3.5. При обучении русскому языку к использованию в образовательной 

деятельности 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 родного языка 

4.1. В качестве родного языка из числа языков народов РФ в Гимназии 

изучается русский язык. 

4.2. Преподавание и изучение русского языка как родного языка 

осуществляется в соответствии с ФГОС. 

4.3. На изучение учебных предметов, учебных курсов «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» и «Родная 

литература (русская)» отводится количество часов, соответствующее 

учебному плану основной общеобразовательной программы.  

4.4. Обучение родного языка и родной литературы обеспечивается 

методическими, кадровыми, материальными и финансовыми условиями. 

4.5. При обучении родному языку и родной литературе к 

использованию в образовательной деятельности допускаются учебники, 

включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

4.6. В Гимназии, где языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, 

государственных языков республик РФ осуществляется при наличии 

возможностей Гимназии и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или совершеннолетних 

обучающихся. 

4.7. Решение о разработке и реализации рабочей программы учебного 

предмета, учебного курса, в том числе внеурочной деятельности, учебного 

модуля «Родной язык» и «Родная литература» из числа языков народов РФ, 

государственных языков республик РФ принимается администрацией 

Гимназии при одновременном соблюдении следующих условий: 

- поступлении заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающих или совершеннолетних обучающихся 

(далее – заявители) об изучении учебного предмета, учебного курса, в том 

числе внеурочной деятельности, учебного модуля «Родной язык» и «Родная 
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литература» из числа языков народов РФ, государственных языков 

республик РФ; 

- наличии в штате Гимназии педагогических работников, владеющих 

заявленным языком народов РФ, государственным языком республик РФ; 

- наличии учебно-методического обеспечения по выбранному языку. 

4.8. При выполнении условий, содержащихся в п. 4.5., Гимназия 

разрабатывает рабочую программу учебного предмета, учебного курса, в том 

числе внеурочной деятельности, учебного модуля «Родной язык» и «Родная 

литература» из числа языков народов РФ, государственных языков 

республик РФ в соответствии с Положением о рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3» г. Белгорода. 

4.9. В случае, если одно из условий, содержащихся в п. 4.5., не 

выполняется, заявителю направляется отказ в изучении учебного предмета, 

учебного курса, в том числе внеурочной деятельности, учебного модуля 

«Родной язык» и «Родная литература» из числа языков народов РФ, 

государственных языков республик РФ. 

 

5. Получение образования на иностранном языке 

5.1. Образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и настоящим Положением. 

5.2. Решение о разработке и реализации образовательной программы 

полностью или частично на иностранном языке принимается 

администрацией Гимназии при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

- поступлении заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающих или совершеннолетних обучающихся 

(далее – заявители) об обучении на иностранном языке; 

- наличии в штате Гимназии педагогических работников по всем 

предметам учебного плана образовательной программы, владеющих 

иностранным языком, выбранным заявителем; 

- наличии учебно-методического обеспечения на иностранном языке, 

выбранным заявителем. 

5.3. При выполнении условий, содержащихся в п. 5.2., Гимназия 

разрабатывает образовательную программу на иностранном языке в 

соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и внесения 

изменений в образовательные программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода. 

5.4. В случае, если одно из условий, содержащихся в п. 5.2., не 

выполняется, заявителю направляется отказ в получении образования на 

иностранном языке. 
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6. Изучение второго иностранного языка 

6.1. Изучение второго иностранного языка, обязательного при 

обучении по ФГОС ООО 2010 г., ФГОС СОО 2012 г. определяется учебными 

планами (индивидуальными учебными планами) ежегодно, исходя из 

кадровых, материально-технических и финансовых условий.  

6.2. Изучение второго иностранного языка при обучении по ФГОС 

ООО 2021 г. из перечня, предлагаемого Гимназией, осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или совершеннолетних обучающихся (далее – заявители) и при 

наличии в Гимназии необходимых условий.  

6.3. Решение о разработке и реализации рабочей программы учебного 

предмета, учебного курса, в том числе внеурочной деятельности, учебного 

модуля «Второй иностранный язык» принимается администрацией Гимназии 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

- поступлении заявления заявителя об изучении учебного предмета, 

учебного курса, в том числе внеурочной деятельности, учебного модуля 

«Второй иностранный язык»; 

- наличии в штате Гимназии педагогических работников, владеющих 

заявленным иностранным языком; 

- наличии учебно-методического обеспечения по выбранному 

иностранному языку. 

6.4. При выполнении условий, содержащихся в п. 6.3., Гимназия 

разрабатывает рабочую программу учебного предмета, учебного курса, в том 

числе внеурочной деятельности, учебного модуля «Второй иностранный 

язык» в соответствии с Положением о рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3» г. Белгорода. 

6.5. В случае если одно из условий, содержащихся в п. 6.3., не 

выполняется, заявителю направляется отказ в изучении учебного предмета, 

учебного курса, в том числе внеурочной деятельности, учебного модуля 

«Второй иностранный язык». 
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