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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования  

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 755 

«Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(редакция с изменениями, внесенными приказами от 30.12.2019 № 198-ОД и от 15.01.2021 №4-ОД) 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования (далее-Положение) в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ), осуществляющем 

образовательную деятельность по реализации основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего и основного общего образования: 

1.1.1. Разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования в части определения языка образования в ОУ.  

1.1.2 Разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых 

актов: 

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 5.1. ст. 11 и ст. 14 с учетом изменений, внесенных Федеральным законом РФ 

от 03.08.2018 № 317-ФЗ);   

- Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»;   

- Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;   

- Федерального закона от 24.07.1998 №126-ФЗ «О языках народов Российской 

Федерации (в редакции Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 № 165-

ФЗ»;   

- Уставом ОУ. 

1.1.3. Принимается общим собранием работников ОУ и утверждается приказом 

директора ОУ. 

1.1.4. Является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность ОУ. 

 

1.2. При поступлении в ОУ и обучении в нём граждане Российской федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

1.3. Документооборот в ОУ осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

 

1.4. ОУ обеспечивает открытость и доступность информации о языке, на котором 

ведётся образование, размещая её в нормативных локальных актах и на сайте ОУ в сети 

Интернет. 
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2. Язык образования 

2.1. В ОУ гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, обучающиеся в ОУ, получают образование по образовательным 

программам дошкольного, начального общего и основного общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

2.2. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

 

2.3. Образовательная деятельность в дошкольных группах ОУ на русском языке 

осуществляется по реализуемой образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

  

2.4. Преподавание и изучение русского языка в рамках образовательных программ 

начального общего и основного общего образования осуществляются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

2.5. 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. 

  

2.6. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, ОУ в пределах возможности, 

оказывает помощь: создает группы для изучения русского языка, организует 

индивидуальные внеурочные занятия, консультации по обучению русскому языку и т.д. 

Порядок организации помощи в изучении государственного языка Российской Федерации 

обучающимся, слабо владеющим русским языком, определяется ОУ самостоятельно. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и появлением новых нормативно - правовых документов. 

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются общим собранием 

работников ОУ и утверждаются приказом директора ОУ. 

 

3.2. Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены его действия или 

замены новым. 
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