


2 
 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о языках образования (далее - Положение) определяет 

язык образования в муниципальном общеобразовательном 

учреждении  «Гимназия  № 17» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом РФ от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Уставом Учреждения. 
 

2. Правовое закрепление языка 
 

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. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

русском языке. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами. 

2.3. Учреждение гарантирует учащимся возможность получения 

образования на русском языке как государственном языке Российской 

Федерации в соответствии с правилами, установленными Федеральными 

законами. 

2.4. Преподавание учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» ведется на английском языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

об образовании и уставной деятельностью Учреждения. 

2.5.Преподавание учебного предмета «Иностранный язык 

(французский)» ведется на французском языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

об образовании и  уставной деятельностью Учреждения. 

3. Информация о языке 

3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

языке, на котором ведётся обучение и воспитание, размещая её в 

нормативных локальных актах и на сайте учреждения.  

3.2. 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 заверяются 

печатью Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.  
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4. Заключительные положения 

4.1. Язык образования определяется настоящим Положением 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по 

реализуемым образовательным программам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учреждения. 
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