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Положение о языке обучения и воспитания 
в МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 1»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации » (ч.6 ст.14, ч.2 ст29, ч.2 ст.60), Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации"

1.2. Положение определяет язьпси образования в МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 1» 
(далее Гимназия), осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и порядок их выбора родителями.

1.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют Гимназии 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

1.4. Докумешы об образовании оформляются на государственном языке Российской 
Федерации и заверяются печатью гимназии.

2. Образовательная деятельность
2.1. Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на русском языке.
2.2. Граждане Российской Федерации, иностртшые граждане и лица без гражданства 

получают образование в Гимназии на русском языке по основным 
общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего 
образования.

2.3. В Гимназии гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей Гимназии.

2.4. Преподавание и изучение русского языка осуществляется в соответствии с 
федеральными государствешыми образовательными стандартами.

2.5. В качестве иностранного преподаются английский, немецкий, норвежский языки. Другие 
иностранные языки могут преподаваться при наличии кадровых условий и по запросу 
участников образовательных отношений.

2.6. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в гимназии осуществляется на русском 
языке в соответствии с планами внеурочной и воспитательной работы



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска

«Гимназия № 1»

ПРИКАЗ

от 13.02.2018
№65

Об утверждении Положений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение, устанавливающее язык (языки) образования в МБОУ 
2 У^вГиТк^лГ83”/2 Ь> 1,0 образовательньш „рогТ^мам

Г М;Ц^а ЛмнГяХ~ЬН0Й ЭТИКИ Пе—х МБОУ

3. Вивтюку Е.А., ^администратору сайта, разместить Положение и Кодекс на 
официальном сайте гимназии до 23.02.2018г. Д &

Директор гимназии
М.А.Чистякова


