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ПОЛОЖЕНИЕ
о языках обучения в ГБНОУ РС (Я) «Республиканский лицей-интернат»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Закона РФ от
25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации", Федеральным законом
от 01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральными государственными образовательными стандартами основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства и образования и науки РФ № 1897
от 17.12.2010 г., Конституции Республики Саха (Якутия), Законом об образовании в
Республике Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года N 1401-З N 359-V, Уставом ГБНОУ
РС(Я) «Республиканский лицей-интернат» (далее – Учреждение)
1.2. Настоящее Положение определяет языки образования в Учреждении.
1.3. В Учреждении гарантируется получение образования на государственных языках
Республики Саха (Якутия). Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
1.5. Школьная документация ведется на государственных языках Республики Саха
(Якутия).
1.6. Право граждан Российской Федерации на пользование государственными языками
Республики Саха (Якутия) обеспечивается путем получения образования на русском и
родном языках. Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами.
1.7. Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного,
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 пределах возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
2. Получение образования на родном языке, изучение родного языка
2.1. Граждане Российской Федерации имеют право на получение 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.
2.2. Право на получение 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 реализуется в пределах возможностей, предоставляемых
системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, образовательными стандартами.
3. Право на выбор языка воспитания и обучения
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка язык, языки образования из перечня, предлагаемого Учреждением.
4. Заключительные положения
4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в соответствии с
действующим законодательством и Уставом ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицейинтернат»
4.2. Положение о языках ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицей-интернат» вступает в
силу с момента его принятия.

