1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.14 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Тольятти «Лицей № 60» (далее – Лицей)
1.2. Настоящее Положение определяет языки обучения в Лицее.
1.3. В Лицее гарантируется получение образования на государственном языке Российской
Федерации. Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
1.4. Право граждан Российской Федерации на пользование государственным языком
Российской Федерации обеспечивается путем получения образования на русском языке.
Преподавание и изучение русского языка осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
2. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации
2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех
классах и регулируется федеральными государственными образовательными стандартами
и изучается в объемах, предусмотренных основной образовательной программой. Не
допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.
2.2. Обучение русскому языку проводится по учебникам, утвержденным и
рекомендованным (допущенным) Министерством просвещения Российской Федерации.
3. Получение образования на родном языке, изучение родного языка
3.1. Граждане Российской Федерации имеют 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.
3.2. 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 реализуется в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием
необходимого числа соответствующих групп (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. Преподавание и изучение других
родных языков из числа языков народов Российской Федерации
3.3. В Лицее, при наличии специалистов, может быть организовано преподавание и
изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в рамках
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами, по учебникам,
утвержденным и рекомендованным (допущенным) Министерством просвещения
Российской Федерации, на основании письменного заявления родителей (законных
представителей).
4. Изучение родных языков, иностранных языков
4.1. В Лицее изучение родного языка осуществляется в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в соответствии с учебным планом (частью,
формируемой участниками образовательного процесса) по письменному заявлению
родителей (законных представителей) при поступлении в Лицей.

4.2. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка во 2-11-х
классах.
4.3. Осуществляется деление классов на группы для изучения английского языка в
соответствии с нормативными требованиями.
4.4. Лицей предоставляет возможность изучения второго иностранного языка при
изучении программ основного общего и среднего общего образования. В качестве второго
иностранного языка обучающиеся изучают иностранные языки, определяемые
возможностями Лицея.
4.5. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) и иных компонентов, могут осуществляться на иностранных языках в
соответствии с учебным планом и образовательными программами соответствующего
уровня образования.
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. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Лицеем в соответствии с
действующим законодательством и Уставом.
5.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.

