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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о языке (языках) образования (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 01.06.2005г №53-ФЗ «О
государственном языке Российской Федерации»; Федеральным законом от 25.07.2002г №115ФЗ; Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»; Уставом Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 693 Невского
района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 693).
1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в пределах возможностей школы, а также изучение иностранного языка в целях
развития языковой культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. В ГБОУ школе № 693 гарантируется получение образования на русском языке –
государственном языке Российской Федерации.
1.4. Документооборот в ГБОУ школе № 693 осуществляется на русском языке –
государственном языке Российской Федерации.
1.5. Документы об образовании оформляются на русском языке – государственном
языке Российской Федерации.
1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы в ГБОУ школу №
693 представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
1.7. ГБОУ школа № 693 обеспечивает открытость и доступность информации о
языке образования.
2. ЯЗЫК (ЯЗЫКИ) ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Образовательная деятельность в ГБОУ школе № 693 осуществляется на русском
языке – государственном языке Российской Федерации.
2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
соответствующего уровня и федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта.
2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства получают образование в ГБОУ школе № 693 по основным образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на русском
языке.
2.4. При использовании русского языка - государственного языка Российской
Федерации – не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам
современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих
общеупотребительных аналогов в русском языке.
2.5. Выбор языка образования, изучаемого языка по предмету «Родной язык» и
языков обучения по предметам «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература»
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего образования и по заявлениям родителей (законных
представителей) или поступающего на обучение образовательной программе среднего общего
образования.
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2.6. В рамках реализуемых образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования ГБОУ школа № 693 осуществляет
преподавание и изучение иностранных языков (английский язык).
2.7. В рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
по запросу участников образовательных отношений ГБОУ школа № 693 вправе организовать
обучение
иным
иностранным
языкам.
Язык
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, а также основные характеристики
образования определяются ГБОУ школой № 693 в соответствующих дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программах.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Государственный русский язык изучается в рамках предметов «Русский язык»,
«Родной язык». На русском языке преподаются предметы «Литературное чтение»,
«Литература», «Литературное чтение на родном языке», «Родная литература».
3.2. Преподавание и изучение государственных языков, родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка в
рамках реализуемых образовательных программ осуществляются в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
3.3. Преподавание и изучение английского языка в рамках реализуемых
образовательных программ организуется для обучающихся 2–11 классов.
Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, осваивающих адаптированную
основную образовательную программу начального общего образования, вариант 5.2,
обязательной частью учебного плана ГБОУ школы № 693 не предусматриваются часы на
изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)».
3.4. Преподавание и изучение иностранного языка (английского языка) в рамках
реализуемых образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и может осуществляться на иностранном
языке в соответствии с учебным планом и образовательными программами соответствующего
уровня образования.
3.5. Обучение иностранному языку (английскому языку) осуществляется в группах.
Формирование групп и перевод обучающихся в соответствующие группы изучения
иностранного языка относится к компетенции ГБОУ школы № 693 и осуществляется в
соответствии с действующими локальными актами.
3.6. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб
преподаванию и изучению русского языка – государственного языка Российской Федерации.
4. ЯЗЫК (ЯЗЫКИ) ВОСПИТАНИЯ
4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в ГБОУ школе № 693
осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной
деятельности и воспитательной работы.
4.1. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на
иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы ГБОУ школы № 693.
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