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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  Положение  о  языке  образования  в  Государственном  бюджетном
общеобразовательном  учреждении  средней  общеобразовательной  школе  №  338
Невского  района  Санкт-Петербурга  (далее  –  Положение)  разработано  с  целью
соблюдения законодательства  Российской Федерации в области образования в части
определения языка образования ГБОУ школой № 338 Санкт-Петербурга.

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Конституции  РФ,  в
соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ч.6 ст.14), 

 Федеральным  законом  «О  государственном  языке  РФ»,  принятым
Государственной Думой 20.05.2005, в редакции ФЗ от 02.07.2013 № 185-
ФЗ;

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" (ст. 3032),

 Постановлением  Правительства  РФ  от  19.03.2001  №  196  «Об
утверждении  Типового  положения  об  общеобразовательном
учреждении».

 Уставом ГБОУ школа № 338.

2. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.  В соответствии со ст.  14 п.  1 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»  в  Российской  Федерации  гарантируется  получение  образования  на
государственном  языке  Российской  Федерации,  а  также  выбор  языка  обучения  и
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

В  ГБОУ  школа  №  338  Санкт-Петербурга  образовательная  деятельность
осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском.

2.2.  Граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без
гражданства  получают  образование  в  ГБОУ  школа  №  338  Санкт-Петербурга  по
основным общеобразовательным программам начального общего,  основного общего,
среднего общего образования на русском языке.

2.3.  Преподавание  и  изучение  русского  языка  (государственного  языка
Российской  Федерации)  в  рамках  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  осуществляются  в  соответствии  с  Федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего образования и
основного  общего  образования  и  Федеральным  компонентом  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089

2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
в ГБОУ школа № 338 Санкт-Петербурга на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.

2.5.  В  соответствии  с  реализуемыми  Основными  образовательными
программами  начального  общего  образования,  основного  общего  образования,
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среднего  общего  образования  обучающиеся  со  2  класса  изучают  иностранный
(английский) язык.

Преподавание  и  изучение  иностранного  (английского)  языка  не  должно
осуществляться в ущерб преподаванию и изучению русского языка (государственного
языка  Российской  Федерации).  Изучение  английского  языка  осуществляется  в
соответствии с Учебным планом ГБОУ школа № 338 Санкт-Петербурга.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Положение о языке образования в ГБОУ школа № 338 Санкт-Петербурга
является  локальным  нормативным  актом  школы,  которое  принимается  Общим
собранием работников и утверждается директором школы.

3.2. Положение о языке образования в ГБОУ школа № 338 Санкт-Петербурга
принимается  на  неопределенный  срок.  Изменения  и  дополнения  в  Положение
принимаются  в  составе  новой  редакции  Положения  в  установленном  пунктом  3.1.
порядке. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.
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