
 



       компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

 
3. Изучение иностранного языка 

 
3.1.  Обучение иностранному языку в Учреждении проводится в рамках 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами. 

3.2. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка 
со 2 класса.  

 3.3. Осуществляется деление классов на группы для изучения иностранного 
языка в соответствии с нормативными требованиями. 

 
4. Изучение родных и государственных языков республик Российской Федерации 

 
4.1. В Учреждении может вводиться преподавание и изучение государственных 

языков  республик Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Республики Марий Эл. Преподавание и изучение языков  республик Российской 
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, образовательными стандартами.  

4.2. Право на получение  начального общего и основного общего образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка,  реализуется в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством 
об образовании. 

4.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации на 
уровне начального общего и основного общего образования осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 
общего и среднего общего образования. 

4.4. Основные общеобразовательные программы  и учебный план в Учреждении 
составляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами,  а также в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования. 

4.5. Обучение родному или государственному языку на уровне начального 
общего и основного общего образования осуществляется  за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений учебного плана в форме групповых занятий, 
факультатива, часов  внеурочной деятельности. Группа формируется при наличие не 
менее 5 заявлений в классе. 

4.6. Оценивание результатов изучения родного или государственного языка  
утверждается решением педагогического совета Учреждения. 

4.7. При поступлении ребенка в Учреждение родители (законные представители) 
или лица, их заменяющие в заявлении указывают желаемое для них изучение родного и 
государственного языка республик Российской Федерации. 

 
5. Порядок выбора языка образования и языка изучения 

 
5.1. Выбор изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного, государственного языка 
республики Марий Эл осуществляется по заявлениям родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 
обучение по образовательным программам начального общего и основного общего 
образования.  

5.2. Заявления родителей (законных представителей) о выборе языка 
образования и языка изучения хранятся в личных делах обучающихся Учреждения в 
течение 5 лет.   

 
6. Заключительные положения 

 
 6.1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете. 
6.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего 

Положения возлагается на директора гимназии. 
6.3. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента 

регистрации новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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