
ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках обучения и образования в 

Негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении 

(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» 

 

1. Общие положения 

              1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (ч.6 ст.14, ч.2 ст. 29, ч.2 ст.60); 

- Федеральный закон РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442.  

          1.2. Положение определяет язык обучения и образования в Негосударственном 

(частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» 

(далее – Гимназия).  

 

2. Основная часть 

2.1. Общие принципы определения языка обучения и образования 

        2.1.1. Обучение и образование в Гимназии осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. В качестве иностранного языка 

могут преподаваться английский язык, французский язык, немецкий язык в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

       2.1.2. Преподавание и изучение русского языка - государственного языка 

Российской Федерации в рамках реализующихся образовательных программ 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

      2.1.3. Преподавание по предметам «Родной язык» (русский), «Литературное 

чтение на родном языке», «Родная литература» (русская) осуществляется на русском 

языке по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования. 

      2.1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы для 

зачисления в Гимназию представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке (нотариально) переводом на русский язык. 

2.1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в 

Гимназии на русском языке по основным общеобразовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 



      2.1.6. Документы об образовании оформляются на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации и заверяются печатью Гимназии.   

 

2.2. Получение образования на иностранном языке 

      2.2.1. Преподавание и изучение отдельных курсов, модулей, курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования могут осуществляться на иностранных 

(английском, французском, немецком, испанском, китайском и японском) языках, в 

соответствии с образовательными программами соответствующего уровня образования 

(далее – билингвальное обучение).  

       2.2.2. Билингвальное обучение может осуществляться по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся с учётом их мнения.  

      2.2.3. Для осуществления билингвального обучения на уровнях основного общего и 

среднего общего образования могут формироваться группы, в том числе 

разновозрастные.  

 

3. Заключительная часть 
   3.1. В Положение могут быть внесены изменения в связи с изменением 
соответствующих нормативных правовых актов. 

              3.2. Изменения в Положение вносятся с учетом мнения педагогического совета 
Гимназии, утверждаются и вводятся в действие приказом директора Гимназии. 
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