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Положение о языке обучения и воспитания 

в ГБОУ школе № 112 Выборгского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1.Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке в Российской 

Федерации»; 

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

граждан в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации в 

редакции Федеральных законов от 24.07.1998 №126-ФЗ, от 11.12.2002 №165-ФЗ»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 №714 «О порядке утверждения 

норм современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Устав ГБОУ школы № 112 и иных локальных актов образовательной организации. 

Настоящее Положение определяет языки образования в ГБОУ школа № 112 Выборгского 

района Санкт-Петербурга (далее Школа). 

1.1 В Школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке, если 

настоящим Положением не установлено иное. Преподавание и изучение русского языка 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. [1] 

1.2. Право на получение начального общего, основного общего и 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 
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реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании.[2] 

2.1. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов по иностранному языку могут осуществляться на 

английском языке в соответствии с образовательной программой. 

[1] ч.2 ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[2] ч.4 ст.14 ФЗ «Об образовании в РФ» 

2.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ГБОУ 

школу  № 112 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 в 

ГБОУ школе  № 112 получают образование в на русском языке по основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами. 

3. Организация образовательной деятельности. 

3.1.Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык». На 

русском языке преподаются все предметы учебного плана. 

3.2.Преподавание и изучение английского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ организуется для обучающихся 2-11 кл. 

3.3.Преподавание и изучение иностранных языков в рамках, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с ФГОС и 

может осуществляться на иностранных языках в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами соответствующего уровня образования. 

3.4.В школе создается необходимое количество классов, групп для изучения 

государственного (русского языка) и иностранных языков, а также преподавания на 

этих языках. 

4. Язык воспитания. 

4.1.Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе  осуществляется на 

русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и 

воспитательной работы. 

4.2.На занятиях внеурочной деятельности по иностранным языкам может использоваться 

иностранный язык ка средство коммуникации. 

 


