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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке (языках) образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Башкирская гимназия №25»
городского округа город Салават Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
о
языке
(языках)
образования
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Башкирская гимназия №25» городского округа город Салават Республики
Башкортостан (далее – гимназия), осуществляющего образовательную
деятельность по реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, регулирует использование
в образовательной деятельности и изучение государственных языков
Российской Федерации и Республики Башкортостан, обучение родным
языкам из числа народов Российской Федерации, изучение иностранных
языков в гимназии в соответствии с действующим законодательством.
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативно-правовых актов:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п.6 ст.14), в редакции, введенной в действие с 14
августа 2018 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ;
- Федеральный закон от 01.06.2005г. №53 – ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках
народов Российской Федерации»;
- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08
«О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;

- Письмо Рособрнадзора от 04.08.2017 № 05-375 «О направлении
Методических рекомендаций по организации и проведению органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования, проверок организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в рамках федерального
государственного надзора в сфере образования»;
- Конституция Республики Башкортостан;
- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-3 «Об
образовании в Республике Башкортостан»;
- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики
Башкортостан» от 15.02.1999г. №216-з;
- Устав гимназии;
- иные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы в сфере
образования.
1.3. Документы об образовании оформляются на государственном языке
Российской Федерации.
2.
Основные положения
2.1. Язык (языки) образования.
2.1.1. Федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего и основного общего образования обеспечивают
возможность получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации, изучения государственных языков
республик Российской Федерации, родных языков из числа народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного языка.
2.1.2. Образовательная деятельность в гимназии при реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования осуществляется на русском и башкирском языках в
соответствии с требованиями действующего законодательства и
Федерального государственного образовательного стандарта, федерального
компонента государственного образовательного стандарта соответствующего
уровня образования.
2.1.3. На родном башкирском языке на основании заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и решения
коллегиальных органов гимназии обучение ведется:
- на уровне начального общего образования – родной язык, литературное
чтение на родном языке, технология, ИЗО, уроки жизни, музыка;

- на уровне основного общего образования – родной язык, родная
литература, история и культура Башкортостана.
2.1.3. Остальные предметы, не указанные в настоящем Положении,
преподаются и изучаются на русском языке.
2.1.4. Свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного
языка, государственных языков республик Российской
Федерации
осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся при приеме (переводе) на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего образования в пределах возможностей гимназии.
2.1.5. Гимназия не предоставляет услуг по организации преподавания и
изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов на иностранных языках, в том числе на обучения на
билингвальной основе.
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют в гимназию на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают образование в гимназии на русском и башкирском
языках по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
2.2. Изучение государственного языка Российской Федерации и
Республики Башкортостан.
2.2.1. Преподавание и изучение русского языка как государственного
языка Российской Федерации и Республики Башкортостан осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта. Количество часов в неделю (за год), отводимых на изучение
предметных областей «Русский язык и литературное чтение» (на уровне
начального общего образования), «Русский язык и литература» (на уровне
основного общего образования), учебных предметов «Русский язык»,
«Литература» (на уровне среднего общего образования), определяется
учебным планом и иными локальными актами гимназии.

2.3. Изучение родных языков из числа народов Российской
Федерации.
2.3.1. Реализации права на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации возможна при создании необходимого числа
соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования,
в пределах возможностей гимназии, в порядке, установленном
законодательством об образовании.
2.3.2. Преподавание и изучение башкирского языка как родного
организовывается в рамках предметных областей «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» (на уровне начального общего
образования предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке»), «Родной язык и родная литература» (на уровне основного общего
образования предметы «Родной язык» и «Родная литература»), в рамках
регионального (национально-регионального) компонента в 9-11 классах
(предметы «Родной язык» и «Родная литература»). Количество учебных
часов в неделю (за год), отводимых на изучение вышеназванных предметов,
определяется учебным планом гимназии с учетом мнения родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся на основании их
заявления.
2.3.3. Преподавание и изучение государственного языка Республики
Башкортостан не должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучения
языка Российской Федерации.
2.4. Язык (языки) воспитания
2.4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в гимназии
осуществляется на государственных языках Российской Федерации и
Республики Башкортостан, а также на родном (башкирском) языке.
2.5. Изучение иностранных языков.
2.5.1. Изучение иностранных языков в гимназии на уровне начального
общего, основного общего и среднего общего образования проводится в
рамках имеющих государственную аккредитацию основных образовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральным
компонентом
государственного образовательного стандарта. Количество учебных часов в
неделю (за год), отводимых на изучение предметной области «Иностранный
язык», определяется учебным планом гимназии.
2.5.2.
Родители (законные представители) несовершеннолетних
учащихся с учетом мнения ребенка имеют право выбора иностранного языка.
По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся может быть организовано обучение второму иностранному языку.

Выбор языков (иностранного и второго иностранного языков) определяется
на основании социального заказа (по итогам анкетирования родителей
(законных представителей) учащихся и при наличии соответствующих
условий в гимназии.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
директором и действует до внесения в него в установленном порядке
изменений или замены новым.
3.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
участниками образовательной деятельности.
3.3. В гимназии запрещается пропаганда языкового превосходства (ч. 2
ст. 29 Конституции РФ).
3.4. Текст настоящего Положения размещается на информационном
стенде и официальном сайте гимназии.
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