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Положение 

о языке (языках) образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о языке (языках) образования (далее – Положение) определяет язык (языки) 

образования при реализации образовательных программ ГБОУ «Школа № 1557 имени 

П.Л.Капицы» (далее – Учреждение), порядок преподавания и изучения языков в Учреждении.   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

 Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993; 

 Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

 Законом РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Законом г. Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии образования в городе Москве»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
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образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 196; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. Приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1599; 

 Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, 

направленными Письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510; 

 Уставом ГБОУ «Школа № 1557 им. П. Л.Капицы». 

1.2. При разработке основных и дополнительных образовательных программ Учреждение 

предусматривает возможность введения учебных курсов (модулей), обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе, этнокультурные. 

1.3. Воспитательная деятельность Учреждения, в том числе, направлена на формирование 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, приобщение 

обучающихся к культурному наследию Российской Федерации, воспитанию уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов России.  

 



 

 

2. Язык образования 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке.  

2.2. Иной дополнительный язык обучения и воспитания может определяться учредителем и 

закрепляться в уставе Учреждения.1 

2.3. По желанию обучающихся, их родителей (законных представителей), по решению 

учредителя и в соответствии с уставом Учреждения могут создаваться классы, группы, где 

обучение по отдельным предметам может вестись на языках народов Российской Федерации 

или иностранном языке.2 

2.4. Основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

образовательные программы Учреждения реализуются на государственном языке Российской 

Федерации.  

2.5. Выбор языка образования осуществляется по заявлениям совершеннолетних граждан, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан при приеме (в том числе в 

порядке перевода) в Учреждение на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также по образовательным программам дошкольного образования.  

2.6. Учреждение гарантирует получение образования на государственном языке Российской 

Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, имеющихся 

у Учреждения. 

2.7. Дополнительное образование в Учреждении может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в порядке, установленном 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Учреждения. 

 

3. Преподавание и изучение языков 

 

3.1. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

                                                      
1 п.1 ст. 5 Закона г. Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии образования в городе Москве» 
2 п.2 ст. 5 Закона г. Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии образования в городе Москве» 

 

 



 

 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования (далее – ФГОС). 

3.2. Количество часов на изучение языков, в том числе, родного языка, определяют основные 

образовательные программы по уровням образования, разрабатываемые и утверждаемые 

Учреждением самостоятельно в соответствии с ФГОС (государственными образовательными 

стандартами) и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.  

3.3. В рамках освоения основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования3 предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» являются обязательными для 

изучения. 

3.4. Выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и языков обучения по предметам 

«Литературное чтение на родном языке», «Родная литература» осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования и среднего общего образования.  

3.5. Изучать учебные предметы "Родной язык" и "Литературное чтение на русском родном 

языке/Русская родная литература" (предметная область "Родной язык и литература") за счет 

учебного времени, отведенного образовательной организацией на изучение учебных предметов 

"Русский язык" и "Литература" (предметная область "Русский язык и литература"), 

использовать время, отведенное на изучение учебных предметов "Родной язык" и 

"Литературное чтение на русском родном языке/Русская родная литература" (предметная 

область "Родной язык и литература"), для подготовки к любым формам государственной 

итоговой аттестации,  не допускается.  

3.6. В образовательном процессе при изучении обязательных предметных областей "Родной 

язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная литература", а также 

при изучении государственного языка,  используются учебники, включенные в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

3.7. Выбор иностранных языков для изучения в рамках реализации основных образовательных 

программ осуществляется Учреждением на основании изучения запросов обучающихся, 

                                                      
3 Для тех, кто перешел на ФГОС СО 



 

 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, традиций и 

возможностей Учреждения.   

3.8. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования основывается с учетом 

фактора преемственности обучения.  

3.9. В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение «Второго иностранного 

языка» предусматривается на уровне основного общего образования и является обязательным. 

3.10. Обучение иностранным языкам осуществляется в учебных группах.  

3.11. В рамках дополнительных общеобразовательных программ по запросу участников 

образовательных отношений Учреждение вправе организовать обучение иностранным языкам, 

которые не изучаются в рамках основных образовательных программ. 

3.12. Для обучающихся по адаптированным основным образовательным программам для детей с 

нарушением слуха предусматривается изучение жестового языка.  

 

4. Речевой этикет 

4.1. В Школе соблюдаются нормы современного русского литературного языка. 

4.2. При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации в 

процессе образовательной деятельности, а также в рамках общения в Учреждении, не 

допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного 

русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных 

слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Документы об образовании, справка об обучении оформляются в Учреждении на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке, если иное не установлено 

действующим законодательством, и заверяются печатью Учреждения.   

5.2. Документы об освоении дополнительных общеобразовательных программ могут 

оформляться на иностранных языках.  


