
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования  

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа – гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о языках образования (далее - Положение) разработано на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации"), п.6 ст.14 №273-Ф3 письмо МОН РК от 

25.06.2014 №01-14/382 в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов Рос-

сийской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1. Уставом МБОУ «Нижнегорская школа-

гимназия». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской Феде-

рации в области образования в части определения языка образования МБОУ «Нижнегорская шко-

ла-гимназия». 

1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в МБОУ «Нижнегорская школа-

гимназия» гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федера-

ции, а также выбор языка обучения, языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования.  

1.4. В МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке (по заявлениям родителей или законных представителей обучающихся), с изучени-

ем украинского языка, крымскотатарского языка (по заявлениям родителей или законных предста-

вителей обучающихся).  Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, образователь-

ными стандартами.  

1.5. Преподавание и изучение крымскотатарского и украинского языков как государственных 

языков Республики Крым осуществляется в рамках имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами.  

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

2. Язык образования 

2.1. В соответствии с ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия»  гарантируется получение образования на государственном язы-

ке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования. 
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2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы  представляют в   МБОУ 

«Нижнегорская школа – гимназия»    на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

2.3.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства получают 

образование в МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия»    на русском языке по основным обще-

образовательным программам начального общего, основного и среднего общего образования в со-

ответствии с Федеральными государственными стандартами. 

2.4. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом Российской 

Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заве-

ряются печатью школы. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех классах в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 

октября 1991 года №1807-1 и с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года №273—ФЗ. 

3.2. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах, предусмотренных Базисным 

учебным планом для школ Российской Федерации, ни в одном из них не должно допускаться со-

кращение количества часов на изучение русского языка. 

3.3. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, которые утвержде-

ны и рекомендованы (или допущены) Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

4. Изучение языков, иностранных языков. 

4.1. МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия»  обеспечивает условия для изучения языков. 

4.2. Преподавание языков народов Республики Крым осуществляется в соответствии с законода-

тельством Республики Крым об образовании. 

4.3. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка во 2-11-х классах. 

При наличии специалиста и желания родителей и учащихся могут изучаться и другие иностран-

ные языки.  

4.4. Деление классов на группы для изучения английского языка осуществляется в соответствии с 

нормативными требованиями.  

 

5. Право на выбор языка воспитания и обучения 

5.1. В  МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия»   право на получение, начального общего обра-

зования и основного общего образования, 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 об образовании. 

5.2. Язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание в образовательном учрежде-

нии, определяется учредителем с учетом образовательных запросов населения. 
 


