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         ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке (языках) обучения и воспитания 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Северодвинская гимназия № 14» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о языке (языках) обучения и воспитания в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Северодвинская гимназия № 14» (далее - Положение) 

устанавливает языки образования и воспитания и порядок их выбора родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в пределах возможностей 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Северодвинская гимназия № 14» 

(далее - Гимназия). 

1.2. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие документы:  

 -         Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон); 

- Областной закон от 02 июля 2013 года №712-41-03 «Об образовании в Архангельской 

области»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка    

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Устав МАОУ «СГ № 14» 

 
2. Образовательная деятельность 

1.3. Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на русском языке как 

государственном языке Российской Федерации. 

1.4. Гимназия признает право обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

использование родного языка и свободный выбор языка общения. 

1.5. В Гимназии преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 



 соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

2.1. Русский язык как государственный язык изучается в рамках предмета «Русский язык». 

Русский язык как родной язык изучается в рамках предмета «Родной язык». На русском языке 

преподаются предметы «Литература», «Родная литература». 

2.2. В качестве иностранного языка в Гимназии преподаётся английский язык как обязательный в 

соответствии с учебным планом. 

2.1. С учётом образовательных потребностей обучающихся, на основании запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при учёте мнения обучающегося до 

завершения получения им основного общего образования), а также с учётом имеющихся кадровых, 

материально-технических и иных условий Гимназия вправе вводить изучение второго иностранного 

языка как обязательного. В качестве второго иностранного языка может преподаваться французский 

или немецкий язык. 

2.2. Иностранные языки изучаются в соответствии с Учебным планом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Северодвинская гимназия № 14». 

2.3. Преподавание и изучение русского языка как государственного и родного языка, иностранных 

языков, государственных языков республик Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

2.4. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не 

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации. 

2.5. Преподавание и изучение иных предметов учебного плана осуществляется на русском языке. 

3. Организационная деятельность 

3.1. Документация Гимназии оформляется на русском языке. 

3.2. Наружное и внутреннее оформление Гимназии (вывески, бланки, печати, штампы, 

наименования кабинетов, названия стендов и т.п.) обеспечивается на русском языке. 

3.3. Документы обучающихся и сотрудников (заявления, личные дела, наградные документы, 

справки и др.) ведутся на русском языке. 

3.4. Документы государственного образца об уровне образования оформляются на русском языке. 

3.5. Иностранные граждане все документы представляют в Гимназию на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

4. Выбор языка обучения 

4.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, 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, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием 

необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также 

условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 



 

4.2. Выбор языка обучения и воспитания в Гимназии гарантирован в пределах возможностей 

Гимназии (в соответствии с Уставом Гимназии гарантирован в пределах русского языка как 

государственного языка Российской Федерации) и в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования (в МО «Северодвинск» координируется учредителем - Управлением 

образования Администрации Северодвинска). 

Выбор языка осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме в школу на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в пределах возможностей Гимназии. 

4.3. При поступлении заявлений от совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о предоставлении образования на другом языке 

(языке из числа народов Российской Федерации, иностранном языке) Гимназия совместно с 

Управлением образования Администрации Северодвинска оперативно решает вопрос о создании 

необходимых условий в пределах возможностей: определение образовательной организации с 

имеющимися условиями либо создание в Гимназии необходимых классов, групп, а также условий 

для их функционирования (кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

образовательные). 

5. Язык (языки) воспитания 

5.1. Организационно-массовая, внеурочная деятельность и воспитательная работа в Гимназии 

осуществляются на русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной 

деятельности и воспитательной работы, другими планами работы Гимназии. 

6. Заключительные положения 

6.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Внесение дополнений и 

изменений в Положение производится в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

6.2.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 
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