ПОЛОЖЕНИЕ
об определении языка (языков) обучения
МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары
1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение об определении языка (языков) обучения (далее – Положение)
разработано в соответствии с ст. 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 1
июня 2005г. N 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 0Законом РФ от 25
октября 1991 г. N 1807-I "О языках народов Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями), ст. 5 Закона Чувашской Республики от 30.06.2013 № 50 «Об образовании в
Чувашской Республике», ст. 7 Закона Чувашской Республики от 25.11.2003 №36 «О языках в
Чувашской Республике», п. 14 Порядка организации об осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки российской
Федерации от 30.08.2013 №1015, Уставом школы.
1.2. Положение принимается педагогическим советом МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары
(далее - Гимназия), имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается
директором школы.
1.3.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской
Федерации в области образования в части определения языки обучения в Гимназии.
2. Язык обучения
2.1. В соответствии с ст. 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в
Гимназии гарантируется получение образования на государственном языке Российской
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования. Преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
2.2. В Гимназии образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации - русском. В соответствии с учебным планом и образовательной
программой,
разработанными
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами в Учреждении изучаются чувашский язык, а также иностранные
языки.
2.3. Право на получение 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 Учреждении, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об образовании.
2.4. В Гимназии в соответствии с учебным планом и образовательной программой при
изучении учебного предмета «Иностранный язык» образование может быть получено на
иностранном языке (английском, немецком, французском). При получении основного общего
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образования – по заявлению родителей (законных представителей) учащегося с учётом его мнения
и возможностями Школы; при получении среднего общего образования – по заявлению
учащегося.
2.5. В Гимназии чувашский язык изучается как учебный предмет. Предмет «Чувашский
язык» изучается по 2 часа в неделю, с делением на две группы, при наполняемости класса 25 и
более человек, в 10-11 классах изучается предмет «Чувашская литература» в соответствии с
образовательной программой в рамках образовательного модуля, данный учебный предмет
подлежит широкому обсуждению в педагогическом коллективе с участием родительской
общественности, органа государственно-общественного управления.
2.6. При освоении основной образовательной программы общего образования В Гимназии со
5 по 11 класс изучается иностранный язык (английский) как предмет «Английский язык», с
делением на две (при возможности три) группы, при наполняемости 25 и более человек в
соответствии с образовательной программой.
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