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ПОЛОЖЕНИЕ  

о языке образования и порядке получения образования на иностранном 

языке ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия»  

 
1.Общее положение   

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Россий-

ской Федерации в области образования в части определения языка образования и поряд-

ка получения образования на иностранном языке в гимназии.   

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федера-

ции, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (статья 14), Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), Фе-

деральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3032), приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и Уставом гимназии.    

1.3. Настоящее положение определяет языки получения образования в гимназии  

2. Язык образования   

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гарантируется получе-

ние образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образова-

ния. В гимназии образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском.   

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, госу-

дарственными образовательными стандартами.    

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в гимна-

зию на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  



2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства по-

лучают образование в гимназии на русском языке по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами, государ-

ственными образовательными стандартами.  

2.5. В соответствии с реализуемой образовательной программой и учебным планом, гим-

назия предоставляет возможность учащимся со 2 класса изучение иностранного языка как 

учебного предмета образовательной области «Филология»: английского языка.  

2.6. Право на изучение иностранного языка предоставляется всем учащимся гимназии. В 

целях повышения качества образования при изучении иностранного языка возможно де-

ление класса на группы, если в классе более двадцати учащихся.   

3. Порядок получения образования на иностранном языке   

3.1. Гимназия не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных 

языках (билингвальное обучение).  


