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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статья 14; 

Уставом ГБОУ школы № 204 Центрального района Санкт-Петербурга (далее -  

Школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 204 Центрального района 

Санкт-Петербурга (далее – Школа).  

 

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной деятельности  

 

2.1. В  Школе гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации. 

2.3. В  Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.4. Обучение и воспитание в  Школе ведѐтся на русском языке. В  Школе создаются 

условия для изучения русского языка, как государственного языка Российской Федерации. 

2.5. Право граждан на получение образования на языке из числа языков народов 

Российской Федерации обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 

образовательных групп, а также условий их функционирования. Обучение (воспитание) на 

языках из числа языков народов Российской Федерации производится по согласованию с 

Учредителем.  

2.6. Обучение иностранному языку в  Школе производится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.7. Преподавание и изучение иностранного языка или языка из числа языков народов 

Российской Федерации не должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 

государственного языка Российской Федерации.  

2.8. В качестве иностранных языков в  школе преподаются английский и финский  

языки. Преподавание и изучение английского и финского языков в  Школе осуществляется в 

соответствии с федеральными  государственными образовательными стандартами.  

2.9. Языки, на которых ведѐтся обучение, определяются настоящим Положением. 

2.10. В  Школе в рамках предоставления дополнительных образовательных услуг может 

быть организована образовательная деятельность по изучению иностранных языков в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

3.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

3.2. Положение размещается на официальном сайте школы в сети Интернет. 

3.3. Срок действия настоящего Положения неограничен, действует до принятия новой 

редакции. 
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           Приложение 1. 

 

Заявление о выборе языка обучения и родного языка для изучения  

 
Уважаемые родители! 

 

Согласно Конституции Российской Федерации (ст.26), Федерального закона от 29.12.2012г. N 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.5, 14), Федеральный закон от 2 июля 2013 года N 185-

ФЗ «О языках народов Российской Федерации» (ст.2.6.9.10), граждане Российской Федерации имеют 

право на получение дошкольного, начального общего и 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. Вы вправе выбрать язык обучения Вашего ребѐнка в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Данный выбор родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся осуществляют при приѐме ребѐнка в 

общеобразовательную организацию и вправе изменить своѐ решение, письменно уведомив 

администрацию образовательной организации до начала учебного года. С 14.08.2018 года вступили в 

силу изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее Федеральный закон № 273-ФЗ) внесенные Федеральным законом от 03.08.2018 № 

317-ФЗ. В частности, согласно внесенным изменениям в часть 6 статьи 14 Федерального закона № 

273-ФЗ выбор языка образования осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования. С учетом 

вышеизложенного во исполнение требования Федерального закона № 273-ФЗ в части приема 

заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о выборе 

языка образования с 14.08 2018 г. введена форма заявления о выборе языка обучения 

(приложение№1) .  

Директору ГБОУ школы №204 

_________________________ФИО 

от 

___________________________________________ 

 ФИО родителей (законных 

представителей) проживающего 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 

___________________________________________________________,  

обучающегося ______ класса, изучение предметов предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» на родном 

________________ языке на период обучения в ГБОУ школе № 204 Центрального района 

Санкт-Петербурга __________________________________________. (либо указать иное) 

нужное подчеркнуть  

 

 

 

Подпись родителей (законных представителей) «____»____________20___ г. 

____________________/_____________________ 

____________________/_____________________ 
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