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Положение 

o языках образования в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 3 Центрального района Волгограда» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языках образования в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №3 Центрального района Волгограда» (далее – Гимназия) определяет язык 

образования в Гимназии с целью соблюдения законодательства Российской Федерации 

в области образования в части определения языка образования в Гимназии. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями ст.14 Федерального закона от 

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

1.3. Документооборот в Гимназии осуществляется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации. 

1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют в 

Гимназию на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

1.5. Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования. 

 

2. Язык образования. 

2.1.  В Гимназии образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня образования (начального общего, основного общего или 

среднего общего). 

 

Право на выбор языка воспитания и обучения 

3.1. В Гимназии гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

3.2. В соответствии с п.3 ст.44 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребёнком основного общего 

образования с учетом мнения ребёнка язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого Гимназией. Перечень в части изучения курсов, касающихся языков 

образования, согласовывается с Управляющим советом Гимназии. 


		2022-07-22T15:38:22+0300
	г. Волгоград, ул.им. А.С. Пушкина,7
	Гриценко Лариса Васильевна




