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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о языке обучения и воспитания в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 385 

Красносельского района Санкт-Петербурга (именуемого в дальнейшем "Школа») разработано  

в соответствии с частью 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. В Российской Федерации гарантируется получение образования  

на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания 

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования  

1.3. В государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации, может вводиться преподавание  

и изучение государственных языков республик РФ в соответствии с законодательством 

республик РФ. Преподавание и изучение государственных языков республик не должны 

осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской 

Федерации.  

 

 

2. Образовательная деятельность в Школе 
 

2.1. Школа гарантирует получение образования на государственном языке Российской 

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

представляемых системой образования.  

2.2. В Школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации Преподавание и изучение русского языка 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, государственными образовательными стандартами.  

2.3. Школа обеспечивает право на получение общего образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка  

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

в пределах возможностей, предоставляемых системой образования в порядке, установленном 

законодательством об образовании, и Школой.   

2.4. Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при 

наличии возможностей Школы и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
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2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в Школе  

на русском языке по реализуемым образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования в соответствии  

с федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.6. Порядок комплектования классов или групп и порядок организации 

индивидуального обучения русскому языку определяется Школой самостоятельно.  

 

 

3. Открытость и доступность информации о языке образования Школы. 
 

3.1. Школа обеспечивает открытость и доступность информации о языке образования, на 

котором ведется воспитание и образование. Размещает Положение на официальном сайте 

Школы.  

 

 

4. Срок действия Положения. 
 

4.1. Данное Положение действительно со дня утверждения приказом директора Школы 

до отмены действия или замены новым.  


