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Положение
о языке обучения и воспитания в Государственном общеобразовательном
учреждении Второй Санкт-Петербургской Гимназии
1. Общие положения
1.1. Положение о языке обучения и воспитания (далее – Положение о языке) в
Государственном общеобразовательном учреждении Второй Санкт-Петербургской Гимназии
(далее – Гимназия, образовательное учреждение) разработано в целях соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования в части определения языка
образования.
1.2. Положение о языке реализует требования части 6 ст.14 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
которой язык образования определяются локальными нормативными актами образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Положение о языке Гимназии, осуществляющей образовательную деятельность по
реализуемым ею образовательным программам, разработано в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов:
 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (часть 6, статья 14);
 Федеральным законом РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (ст. 3032);
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения России от
31.05.2021 № 286;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения России от
31.05.2021 № 287;
 Уставом Гимназии.
1.4. Настоящее Положение о языке регулирует выбор языка обучения и воспитания в
Гимназии.
1.5. Настоящее Положение о языке гарантирует
государственном языке Российской Федерации.
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1.6. Положение о языке принято в пределах компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности и в соответствии с п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.7. Настоящее Положение о языке принято на неопределенный срок. Изменения и
дополнения вносятся решением Общего собрания Гимназии. После принятия новой редакции
Положения о языке предыдущая редакция утрачивает силу.
1.8. Настоящее Положение о языке вступает в силу с даты его утверждения приказом
директора Гимназии.
1.9. Положение о языке является обязательным для всех участников образовательных
отношений Гимназии в части регламентации образовательных отношений, их касающейся.
1.10. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих
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изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем положений, настоящее Положение о
языке подлежит пересмотру на предмет соответствия действующему законодательству
Российской Федерации.
2. Язык обучения
2.1. В Гимназии образовательная деятельность по всем предметам, указанным в учебном
плане, осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации – русского
языка – в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ,
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют в Гимназию
на русском языке или вместе с заверенным в установленном законом Российской Федерации
порядке переводом этих документов на русский язык.
2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
получают образование в Гимназии на русском языке по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в
соответствии с образовательными программами образовательного учреждения.
2.5. Преподавание и изучение иностранного языка в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными программами и учебными планами
Гимназии.
2.6. Преподавание и изучение английского языка, как иностранного, осуществляется в
соответствии с реализуемой основной образовательной программой начального общего
образования Гимназии со 2-го класса.
2.7. Преподавание и изучение второго иностранного (немецкого, французского или
испанского) языка в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования осуществляются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными
программами и учебными планами Гимназии.
2.8. Преподавание и изучение второго иностранного языка осуществляется в соответствии с
реализуемой основной образовательной программой основного общего образования Гимназии
с 5-го класса.
2.9. Распределение на группы по изучению второго иностранного языка осуществляется
образовательным
учреждением.
Мнение
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся учитывается исходя из возможностей Гимназии.
2.10. Гимназия не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных
учебных предметов, курсов, иных компонентов на иностранных языках.
3. Язык воспитания
4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Гимназии осуществляется на русском
языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и воспитательной
работы.
2

