
 



1.3. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательной 

деятельности гимназии (обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогами). 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ 

«Гимназия № 1» в сети Интернет. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. В МБОУ «Гимназия № 1» гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. Гимназия обеспечивает открытость и доступность информации о языках 

образования. 

2.3. Образовательная деятельность в гимназии осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации, если настоящим Положением не установлено иное. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.4. Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает 

выделение предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и "Родной язык и родная литература» как самостоятельных и обязательных 

для изучения. 

2.5. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (в том числе, если ребенок 

поступил на обучение в первый или пятый класс) и при переводе из одной 

образовательной организации в другую на обучение по программам начального 

общего и основного общего образования, имеющим государственную 

аккредитацию. 

2.6. Учебный план является составной частью основной образовательной 

программы, количество часов на изучение предметов определяет гимназия в 

соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной программы. 

 Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

 В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень 

начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень 

основного общего образования) учебный предмет предусматривает изучение 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка. 

 Недопустимо изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное 

чтение на русском родном языке/Русская родная литература» (предметная область 

«Родной язык и литература») за счет учебного времени, отведенного на изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «Литература» (предметная область «Русский 

язык и литература»), использовать время, отведенное на изучение учебных 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на русском родном 

языке/Русская родная литература» (предметная область «Родной язык и 



литература»), для подготовки к любым формам государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 

2.7. Введение ФГОС в штатном режиме на уровне среднего общего образования в 

10 классах начнется с 2020-2021 учебного года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р). 

 В 9-11 классах до введения ФГОС в штатном режиме продолжают 

действовать государственные образовательные стандарты 2004 г., утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее - ГОС-2004), а также нормы приказа 

Минобразования России и от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Рабочие программы учебных предметов по родным языкам и литературам 

для 9 - 11 классов разрабатываются в соответствии с ГОС - 2004. Изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации возможно в рамках 

регионального (национально-регионального) компонента и/или компонента 

образовательной организации (гимназии). 

2.8. Гимназия не предоставляет услуги по организации преподавания и изучения 

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

на иностранных языках (билингвальное обучение). 

 

 

ОБРАЗЕЦ заявления  

(1-4 классы) 

 

                                                                            Директору МБОУ «Гимназия № 1» 

       Савенковой С.А. 

                                                                             ______________________________ 

                                                                             ______________________________ ,  

                                                                             проживающей (его) по адресу: 

                                                                             _______________________________ 

                                                                             _______________________________ 

                                                                             контактный телефон: 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

(ФИО) _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

обучающегося (обучающейся) ______ класса, изучение родного языка и 

литературного чтения на родном (указать каком) _______________ языке. 

 

 

 

         Дата ______________                                  Подпись ________________ 

 

 

 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrazovaniya-RF-ot-09.03.2004-N-1312/


 

ОБРАЗЕЦ 

(5-9, 10-11 классы) 

 

                                                                            Директору МБОУ «Гимназия № 1» 

       Савенковой С.А. 

                                                                             ______________________________ 

                                                                             ______________________________ ,  

                                                                             проживающей (его) по адресу: 

                                                                             _______________________________ 

                                                                             _______________________________ 

                                                                             контактный телефон: 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

(ФИО) _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

обучающегося (обучающейся) ______ класса, изучение родного языка и родной 

литературы на родном (указать каком) _______________ языке. 

 

 

 

         Дата ______________                                  Подпись ________________ 
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