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Положение
о языке (языках) образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 6 им. С.Ф. Вензелева»

Положение принято с учетом мнения
Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (протокол № 1 от 15.08.2018)
и Совета обучающихся (протокол № 1 от 15.08.2018).

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образования в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 6 им. С.Ф. Вензелева» (далее по тексту –Гимназия) разработано в соответствии с действующим
законодательством в сфере образования.
1.2. Настоящее Положение регулирует использование государственного языка
Российской Федерации - русского языка в образовательной деятельности, гарантирует права граждан Российской Федерации на получение образования на
государственном языке Российской Федерации - русском языке.
1.3. Документооборот в Гимназии осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - русском языке.
1.4. Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации о языках
образования.
2.

Образовательная деятельность

2.1. Образовательная деятельность во всех классах Гимназии осуществляется
на государственном языке Российской Федерации - русском языке.
2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляются в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего уровня образования и федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта. Сокращение количества часов на изучение русского языка не допускается.
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в Гимназии на русском языке по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего уровня образования федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, а также по дополнительным образовательным программам в соответствии с федеральными государственными требованиями.
2.4. При использовании государственного языка Российской Федерации - русского языка не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением
иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском
языке.
2.5. Документы об образовании (обучении) оформляются на русском языке и
заверяются печатью Гимназии.
3.

Получение образования на родном языке, изучение родного языка

3.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а
также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации.
3.2. Право на получение 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 об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается
созданием необходимого числа соответствующих классов, а также условий их
функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и иными нормативными
правовыми актами РФ.

