
 

 

Положение о языках образования в                                                                                  

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

 

 

 

 

 



 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о языках образования в ГБОУ СОШ № 7 

«ОЦ» г. Новокуйбышевска разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным 

языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. 

1.3 Право на получение основного 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. 

1.4 Положение вступает в силу с момента его утверждения 

распорядительным актом директора ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска. 

     Положение является обязательным для всех участников образовательных 

отношений ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска в части регламентации 

образовательных отношений, их касающейся. 

              В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, 

влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем положений, 

настоящее Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия 

действующему законодательству Российской Федерации. 

1.4. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения 

Государственного Совета (высший законодательный орган ученического 

коллектива) (протокол от 22.10.2015 № 2) и Управляющего совета (протокол от 

22.10.2015 № 2), Педагогического совета (протокол от 22.10.2015 № 2). 

 



 

 

II. Преподавание и изучение государственного языка                       

Российской Федерации 

 

2.1. Организация и осуществление образовательной деятельности в 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации (русском языке), если действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением не 

установлено иное. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательными стандартами. 

 

III. Преподавание и изучение иностранного языка                       

Российской Федерации 

 

3.1. В ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска осуществляется 

преподавание и изучение иностранного (английского) языка как обязательного с 5 

класса в соответствии с учебным планом и образовательной программы. 

3.2. Преподавание и изучение иностранного (английского) языка в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляется в образовательной организации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

3.3. Учебный предмет «Второй иностранный язык» (образовательная область 

«Филология») может вводиться в рамках реализации образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования с учётом имеющихся 



кадровых, материально-технических и иных условий ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. 

Новокуйбышевска. 

3.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов (билингвальное обучение) в рамках 

реализации основной образовательной программы не осуществляется. 

 


