
 



 II. Язык  (языки) обучения 

     2.1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования.  

     2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

     2.3. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке.  

    2.4. Иностранные граждане все документы представляют в Учреждение  на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык.  

    2.5. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.  

    2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка языки образования.  

    2.7. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане получают 

образование в Учреждении на русском языке по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

    2.8. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 

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 образовательной организацией, в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

    2.9. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого 

числа соответствующих классов, групп, а также условий для их 

функционирования. 

 



III. Организация образовательной деятельности 

   3.1. 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.  

  3.2. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ Учреждение осуществляет преподавание  и изучение иностранных 

языков (английский, немецкий). 

   3.3. Преподавание и изучение первого иностранного языка в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

организуется для учащихся 2-9 классов. Преподавание и изучение второго 

иностранного языка  организуется для учащихся 5-9 классов. 

    3.4. Обучение иностранным языкам осуществляется в группах. 

Формирование групп и перевод учащихся в соответствующие группы 

изучения иностранных языков относится к компетенции Учреждения и 

осуществляется в соответствии с действующими локальными актами.    

    3.5. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 

участников образовательных  отношений  Учреждение вправе организовать 

обучение  иным иностранным языкам. Язык обучения по дополнительным 

образовательным программам, а также основные характеристики 

образования определяются Учреждением  в соответствующих  

дополнительных образовательных программах.  

    3.6. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в 

ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации - русскому языку.  

 

IV. Язык (языки) воспитания 

 

   4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Учреждении 

осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами 

внеурочной деятельности и воспитательной работы. 

    4.2. Проведение мероприятий, в том числе культурологической 

направленности, на иностранном языке осуществляется в соответствии с 

планом работы Учреждения.  

 



 


