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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о языках образования по реализуемым
общеобразовательным программам (далее - Положение) регулирует
использование государственного языка Российской Федерации в
образовательном процессе, права граждан Российской Федерации на
пользование государственным языком Российской Федерации, получение
образования, а также изучение английского языка в целях развития языковой
культуры в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
Самарской области гимназии №1 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск
Самарской области (далее - Гимназия), осуществляющей образовательную
деятельность.
1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения обучающихся,
Управляющего совета.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации, Федеральным законом «О государственном языке РФ»,
принятого Государственной Думой 20 мая 2005 г., в редакции ФЗ от
02.07.2013 г. №185-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 23 ноября 2006
г. №714 « О порядке утверждения норм современного русского
литературного языка при его использовании в качестве государственного
языка РФ, правил русской орфографии и пунктуации».
2. Основные положения.
2.1. В Гимназии образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском языке.
Преподавание и изучение русского языка (государственного языка
Российской Федерации) в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами.
2.2. В Гимназии организуется изучение английского языка на углубленном
уровне в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
Преподавание и изучение английского языка не должно осуществляться
в ущерб преподаванию и изучению русского языка (государственного языка
Российской Федерации).
Изучение английского языка осуществляться в соответствии с Учебным
планом.
2.3. При использовании русского языка (государственного языка Российской
Федерации) не допускается использования слов и выражений, не
соответствующих нормам современного русского литературного языка, за

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных
аналогов в русском языке.

