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ПОЛОЖЕНИЕ  
о языках  образования и языках изучения 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 1»  г. Сыктывкара. 

 
1. Общие положения  

 

1.1. Положение о языке образования и языках изучения муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1»  г. Сыктывкара (далее - Гимназия) 

регулирует языки  образования и языки изучения в школе, направлено на  реализацию 

конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания, обучения и 

возможности изучения государственных  языков Республики Коми, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации.  

Деятельность Гимназии в данном направлении  осуществляется  в рамках 

нормативного правового поля с учетом принципа единства образовательного  

пространства на всей территории  Российской Федерации. 

1.2.  Настоящее Положение  разработано в соответствии с требованиями и на основе 

следующих документов: 

-Федерального  закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ ; далее - 

Федеральный закон об образовании); 

- Закона  Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

-Закона Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» от 28 мая 1992 

г. (в редакции от 20 июня 2016 г.№ 64-РЗ); 

-Закона Республики Коми «Об образовании»от 06.10.2006 N 92-РЗ "Об образовании (в  

редакции от 1 ноября 2018 г. № 85-РЗ);  

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г, № 1576); 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577); 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 



образовательногостандартасреднегообщегообразования»(в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1578);  

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510. 

1.3. Образовательная деятельность в СОШ № 1 осуществляется на русском языке 

как государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение русского  

языка  как государственного языка  Российской Федерации  в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

государственными образовательными стандартами. 

1.4. В школе создаются условия для изучения родного (русского/коми) языка, в 

соответствии с выбором родителей (законных представителей) учащихся. 

1.6. В Гимназии может осуществляться на добровольной основе изучение 

учебных предметов этнокультурной направленности в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

 

2. Изучение русского языка как государственного языка  

Российской Федерации 

 

2.1. В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. 

Русский  язык как государственный  язык  Российской Федерации  изучается во всех 

классах.  

2.2. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка как 

государственного.  

2.3. Не  допускается   изучение  учебных предметов «Родной язык» и 

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

область «Родной язык и литература») за счёт учебного времени, отведённого на изучение 

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

литература»). 

 

3. Изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации 

 

3.1. Гимназия предоставляет возможность изучения родного языка (русского, коми) 

из числа языков народов Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми, 

Федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.2. Свободный выбор изучения предметов,  входящих в предметную  область 

«Родной язык и литература»), а именно:  «Родной (коми/русский) язык и литературное 

чтение на родном языке»,  «Родной (коми/русский) язык и родная литература» 

осуществляется  по заявлениям  родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся при приёме учащихся  в образовательную организацию (в 

том числе на обучение в 1 или в 5 класс) или при переводе из другой  образовательной 

организации.  

3.3. Изменение выбора  изучения   предметов, входящих в предметную  область 

«Родной язык и литература»),  родителями  (законными  представителями)  

несовершеннолетних учащихся возможно при переходе учащихся с одного уровня общего  

образования на другой (с уровня начального общего образования на уровень основного 

общего образования). 

 



4. Изучение государственного (коми) языка Республики Коми и предметов 

этнокультурной направленности  

 

4.1. В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Учебный  план  Гимназии обеспечивает возможность преподавания и изучения 

государственного (коми)  языка  Республики Коми  и учебных предметов этнокультурной 

направленности. 

4.3. Изучение государственного (коми)  языка  Республики Коми в Гимназии 

обеспечивается на добровольной основе по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при приёме учащихся  в образовательную организацию (в 

том числе на обучение в 1 или в 5 класс) или при переводе из другой  образовательной 

организации.  

Изменение выбора  изучения государственного (коми)  языка  Республики Коми и 

предметов этнокультурной направленности родителями  (законными  представителями)  

несовершеннолетних учащихся возможно при переходе учащихся с одного уровня общего  

образования на другой (с уровня начального общего образования на уровень основного 

общего образования). 

4.4. В Гимназии обеспечивается свободный,  добровольный, информированный 

выбор  родителями (законными представителями) с учётом мнения учащихся и /или 

самими  учащимися, достигшими 14-ти лет,  преподавания и изучения государственного 

(коми) языка Республики Коми  и предметов этнокультурного компонента. 

4.5. Преподавание и изучение коми языка  как  государственного языка  

Республики Коми  не может  осуществляться в ущерб  преподаванию и изучению 

русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

 

5. Изучение иностранного языка  

 

5.1. В Гимназии  со 2 по 11класс изучается иностранный язык.  

5.2. Изучение  иностранных языков осуществляется на основе добровольного 

выбора родителей (законных представителей) учащихся в соответствии  с  

возможностями,  имеющимися в образовательной  организации. 

 

6. Заключительные положения. 

 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым.  

 

 

 


