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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет язык образования в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 323 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение). 

1.2. Определение языка образования осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой определения языка 

образования в Образовательном учреждении являются:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

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

 Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня; 

 Устав Образовательного учреждения; 

 настоящее Положение; 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

 

2. Язык образования в Образовательном учреждении 

 

2.1. В Образовательном учреждении гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации.  

2.2. В Образовательном учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке, если настоящим Положением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не установлено иное. Преподавание и изучение русского языка 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.3. Право на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 



  

2.4. Образовательное учреждение не предоставляет услуг по организации преподавания и 

изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов 

на иностранных языках (билингвальное обучение). 

2.5. Родители обучающихся (их законные представители) имеют право выбора иностранного 

языка, образовательной программы его освоения, дополнительного изучения иностранных 

языков из числа, предлагаемых Образовательным учреждением, с учетом наличия в 

Образовательном учреждении условий и возможностей, практического уровня подготовки 

ребенка и фактора преемственности обучения. 

2.6. В соответствии с реализуемой образовательной программой Образовательного 

учреждения, учебным планом обучающиеся изучают английский язык.  

2.7. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Образовательном учреждении 

осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной 

деятельности и воспитательной работы. 

 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции 

Положения) принимаются решением Общего собрания Образовательного учреждения с 

учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и 

утверждаются приказом директора Образовательного учреждения. 

 

 


