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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке (языках)  обучения и изучения  

в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»  

1. Общие положение  

1.1.  Положение о языке (языках) обучения и воспитания и  изучении иностранных 

языков в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» (далее – лицей) 

осуществляющем образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ  начального общего, основного общего и среднего общего  образования, 

регулирует использование государственного языка Российской Федерации в 

образовательной деятельности, права граждан Российской Федерации на пользование 

государственным языком Российской Федерации, а также изучение иностранных языков в 

целях развития языковой культуры в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Положение определяет порядок выбора родного языка   родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме на обучение по 

образовательным программам начального общего и основного общего образования в 

пределах возможностей лицея.  

1.3. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых актов:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 01.06.2005 No53-ФЗ «О 

Государственном языке Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 25.07.2002 No115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 Уставом КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»; 

  Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования".  



1.4. В лицее гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации – русском.  

1.5. Документооборот в лицее осуществляется на русском языке 

государственном языке Российской Федерации.  

1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

в лицей на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

1.7. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

(языков) обучения и воспитания лицей обеспечивает своевременное информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью свободного, 

добровольного выбора ими изучения родного языка из числа народов Российской 

Федерации.  

1.8. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.   

2. Язык (языки) обучения  

2.1. В лицее образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке.  

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в лицее на русском языке по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами соответствующего 

уровня образования.  

2.4. В лицее не гарантируется получение начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации.   Реализация  права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации  возможна в лицее при обеспечении  необходимых условий для их 

функционирования в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в 

порядке, установленном законодательством об образовании.  

2.5. Выбор 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 имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

(приложение 1).  



2.6. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, лицей в пределах 

возможности, оказывает помощь, в том числе через организацию  индивидуальных 

консультаций по обучению русскому языку и т.д.  

3. Язык (языки) воспитания  

3.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в лицее осуществляется на 

русском языке в соответствии с утвержденными планами внеурочной деятельности и 

воспитательной работы. 

4. Изучение иностранного языка  

4.1. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

лицей осуществляет преподавание и изучение иностранных языков.  

4.2. Обучение иностранному языку в лицее на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования проводится в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов.   

4.3. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в  рамках реализации 

общеобразовательных программ определяется  лицеем самостоятельно с учетом 

возможностей лицея и анализа выявляемых потребностей.  

4.4. В качестве иностранного языка в лицее осуществляется изучение английского 

языка во 2-11 классах.  

4.5. В лицее введено изучение второго иностранного языка (немецкого, французского) 

с 5 класса.     

4.6. Изучение иностранного языка направлено на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, предусмотренных Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования.  

4.7. При изучении иностранного языка осуществляется деление класса на группы при 

наполняемости 25 человек.  

4.8. Формирование групп и перевод обучающихся в соответствующие группы 

изучения иностранных языков относится к компетенции лицея и осуществляется в 

соответствии  с Положение о делении классов на группы при изучении отдельных 

предметов в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края».  

4.9. Лицей предоставляет возможность изучать английский язык на углубленном 

уровне. Формирование классов с углубленным изучением английского языка 

осуществляется в соответствии с Положением о классах с углубленным изучением 

английского языка.  

4.10. Лицей не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов на 

иностранных языках (билингвальное обучение). 



 5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым.  

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

изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых 

документов.  

  

 

 


