1.
Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 03.08.2018 г. №317-Ф3 «О внесении изменений в
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации"; Закона Российской Федерации
«О языках народов Российской Федерации» в редакции Федеральных Законов
от 24.07.1998 г. №126-ФЗ, от 11.12.2002 г. №165- ФЗ; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»; Уставом государственного бюджетного нетипового
общеобразовательного учреждения «Губернаторский многопрофильный лицейинтернат».
1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в государственном
бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении «Губернаторский
многопрофильный лицей-интернат».
(далее - Учреждение).
1.3. Учреждение гарантирует получение образования на государственном языке
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования.
1.4. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском
языке - государственном языке Российской Федерации. Преподавание и
изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными стандартами.
1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют в Учреждение на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
1.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают образование в Учреждении на русском языке по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами.

Изучение русского языка как государственного языка Российской
Федерации
2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается
во всех классах и регулируется федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами и изучается в
объемах, предусмотренных учебным планом для школ Российской Федерации.
Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.
2.2. Обучение русскому языку проводится по учебникам, рекомендованным
(допущенным) Министерством Просвещения Российской Федерации.
2.

3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка
3.1. 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 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 осуществляется в соответствии с ФГОС.
3.2. В Учреждении, при наличии специалистов, может быть организовано
преподавание и изучение других родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, учебным планом, по учебникам,
рекомендованным (допущенным) Министерством Просвещения Российской
Федерации, на основании пункта письменного заявления родителей (законных
представителей) о зачислении в Учреждение, содержащего информацию о
выборе языка обучения. (Приложение).
3.3. В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона N 317-ФЗ
«Свободный 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)
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по
образовательным программам начального общего и основного общего
образования».

ПРИЛОЖЕНИЕ
Директору
ГБНОУ «ГМЛИ»
Е.В. Мурышкиной
________________________
ФИО заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить мою/моего ____________________________________________________
степень родства, Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения

в ______ класс и предоставить возможность получения образования (в целях реализации
прав обучающихся в соответствии со ст.14 ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012г. (Об образовании в
РФ)) на ____________________ языке, в том числе _________________________ как родном
языке, из числа языков народов Российской Федерации. С углубленным изучением
предметов _______________________________________________________________.
С Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, с основными
образовательными программами, реализуемыми учреждением, условиями, порядком,
правилами пребывания в Учреждении ознакомлены.
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