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1. O6urue norormenuq

1,1. Hacrorrqee noJroxeHr,re parpa6orano Ha ocHoBe Konqenquu MoaepHrr3alluu Poccuficroro

o6paronanur, @e4epamnoro 3aKoHa or 01.06.2005r. Ilb 53-03 <O rocyAapcrreHHoM s3blre

PoccNficrofi Oe4epaquu>, (De4epansuoro 3arona or 29.12.2012r. Ns 273-@3 <06 o6paronauuu r
Poccuftcroft (DeAeparluu>, Ycraea MEOY <fuMna:z.[ Ne7> r.Topxra.

1.2. HacrosIqee floloxenue oflpeaen.rer .f,3brxu o6pa:onauur s MEOY <ft{Mnasu.s J'{b7) r.TopNrca.

1.3. B ruusaruu raparrrr{pyercr rroJr},r{eHr,re o6paronauua Ha rocyAapcrBelrgoM f,36me Poccr,rficroft

@eAepaqun, a raKxe nrr6op rsrma o6yrenur rr BocIII4TaHIrt B IlpeAenax Bo3MoxHocrefr,

npeAocTaB[reM6rx cucrerr.rofi o6paroranu.a. Bu6op x:rrxa o6yrenur ocyluecrBnseTct B [opsAKe,

ycraHoBJreHHoM 3aKogoAareJrrcrsoN{ Pocc[ficxofi (DeAepaquu u HacrotIrII4M floloxenraerr.r.

1,4. llparo rpaxgau Poccr.rftcrofi (De4epauuu Ha noJrb3oBaHI'Ie rocyAapcrBeHH6M t3bIKoM

POggvficrcofi @e4epaquu o6eCne.{ugaercq n}TeM flonyqeHlar o6paronauut Ha pycCKOM t36IKe.

flpeno4aoanue u v3yrc:ane pyccKoro r3brKa ocyrqecrBJltlorct B coorBercrBnl{ c $eAepanbHbMI.I

rocyAapcrBeHr{buu o6pa^aonaremubul,r crauAapriuu, o6pasonarelbubrr'll cranAapraMu.

1.5. Oqrosqar o6rqeo6pasonareJrbHalr [porpaMMa HaqaJ]bHoro o6ulero, ocHoBHoro o6rqero u

cpear{efo o6uerc o6pa3oBaHlrt fr{MHa3HLI OnpeAenter rsrm o6pa:onanu.r - pyccrufi t3bIK, KaK

poAHot Br,rK yqaIrILIXct, noceuarcrqux rI4MHa3IrIo.

2. Ilo.nyvenue o6pa3oBaH[q Ha poAHoM q3blKet lr3yqeH[e poAHoro fl3blKa

2.I. fpax,qaHe Poccuficxofi @eAepaqur'r I{MeIor flpaBo Ha flonyreHl.Ie HaqaJILHoro o6qero,

ocHoBHoro o6rlero u cpeAHero o6rqero o6pa:osaldlds, Ha po.4HoM t3blKe v3 '{vclla s36IKoB HapoAoB

PocczicrOfi (De4epaqr,rr.r, a TaKxe npaBo Ha I.l3yrleHue poAHoIo t3bl(a I,I3 rlucJla q3bIKoB HapoAoB

Poccuftcrofi @eAepaquu. B ruusaguu Moxgr BBoarrrbcr npelloAaBaHr.re tr u3weldve

roCyAapCTBeHHbrX rSr,mOn peCny6nur P@ B COOTBeTCTBIIV c vx 3aKoHOAaTenbcTBOM.
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Преподавание и изучение государственных языков республик РФ в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. 

2.2.  Право на получение начального общего,  основного общего  и среднего 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. Реализация указанных прав обеспечивается созданием 

необходимого числа соответствующих классов, а также условий их функционирования. 

Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами,  образовательными стандартами. 

 

3. Получение образования на иностранном языке 

3.1.  Обучение иностранному языку в гимназии проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами,  образовательными 

стандартами. 

3.2. Обучение иностранному языку осуществляется при получении начального общего,  

основного общего  и среднего общего образования. Преподавание иностранного языка в 

гимназии может осуществляться на английском и немецком языке в соответствии с основной 

образовательной программой. 

3.3.Выбор изучаемого иностранного языка при получении начального общего образования 

осуществляется с учетом мнения обучающегося и его родителей (законных представителей). 

В соответствии с реализуемой образовательной программой гимназии и учебным планом, 

обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса. 

3.4. Гимназия не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей, дисциплин, иных компонентов на иностранных языках. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1.  Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МБОУ «Гимназия №7» г.Торжка. 

 

 

  

 


