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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯЗЫКЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГБОУ АО «Православная гимназия»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативно - правовых актов: Конституции Российской
Федерации; Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от
01.06.2005

№

53-ФЗ

«О

государственном

языке

Российской

Федерации»; Федерального закона от 25.07.2002 №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 N 126-ФЗ,от
11.12.2002 N 165-ФЗ»; Постановления Правительства РФ от 23 ноября
2006 г. № 714 « О порядке утверждения норм современного русского
литературного

языка

государственного

языка

при
РФ,

его

использовании

правил

русской

в

качестве

орфографии

и

пунктуации»; Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об
утверждении

Порядка

приема

граждан

на

обучение

по

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования" и Устава ГБОУ АО «Православная
гимназия

имени

священномученика

Иосифа

-

митрополита

Астраханского и благодетельницы Веры Жилкиной».
2. Настоящее Положение определяет язык образования в ГБОУ АО
«Православная гимназия» (далее – Гимназия).
3. Документооборот в образовательной организации осуществляется на
русском языке - государственном языке Российской Федерации.
Документы об образовании оформляются на государственном языке
Российской Федерации - русском языке.
4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в
образовательную организацию представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

5. Гимназия гарантирует получение образования на государственном
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и
воспитания в пределах возможностей, представляемых системой
образования.
6. В гимназии образовательная деятельность осуществляется на русском
языке – государственном языке Российской Федерации согласно п.2
ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
года

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Преподавание

и

изучение

русского

языка

осуществляются

в

соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
7. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов,
дисциплин

(модулей),

осуществляться

на

иных

компонентов

иностранных

языках

в

гимназии

могут

в

соответствии

с

образовательной программой, с учетом мнения учащегося и/или
родителей (законных представителей).

