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1.8. 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. 

1.9. Лицей обеспечивает открытость и доступность информации о языках образования. 

1.10. В Лицее запрещается пропаганда языкового превосходства (ч. 2 ст. 29 Конституции 

РФ). 

2. Язык образования (обучения) 

 

2.1. Образовательная деятельность в Лицее при реализации образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего или среднего общего образования. 

2.2.  Родители (законные представители) обучающегося при поступлении ребенка в Лицей 

знакомятся с Уставом, образовательной программой, локальными нормативными актами 

Лицея, в том числе настоящим Положением, тем самым выражают свое согласие на язык 

обучения в данной образовательной организации. 

2.3. Лицей не предоставляет услуги по организации преподавания и изучения отдельных 

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

языках (билингвальное обучение). 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех 

классах Лицея в соответствии с Законом Российской Федерации №1807-1 от 25.10.1991г. «О 

языках народов Российской Федерации» и с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в Лицее регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами. На изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации отводится количество часов, 

соответствующее Федеральным государственным образовательным стандартам. 

3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка. 

3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми условиями. 

3.5. К использованию в образовательном процессе допускаются учебники, включенные в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 

 

4. Изучение иностранного языка 

 

4.1. Изучение иностранных языков в Лицее на уровнях основного общего и среднего общего 

образования проводится в рамках имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на 

изучение предметной области «Иностранный язык», определяется учебным планом Лицея. 

4.2. В качестве иностранного языка осуществляется изучение английского языка в 7-11 

классах. При наличии специалистов, могут изучаться и другие иностранные языки. 

4.3. Осуществляется деление классов на группы для изучения иностранного языка в 

соответствии с нормативными требованиями. 
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5. Изучение родного языка 

 

5.1. Выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по программам основного общего образования. 

5.2. Классы (группы) с изучением родного языка комплектуются при наличии необходимого 

количества заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.3. При поступлении ребенка в Лицей родители (законные представители) или лица, их 

заменяющие в заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка. 

5.4. В Лицее преподаётся и изучается родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации – русский язык. 

 

6. Язык (языки) воспитания 

 

6.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Лицее осуществляется на 

государственных языках Российской Федерации и Республики Мордовия, а также на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации.  

6.2. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы Лицея. 

 

7. Заключительные положения 

 

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

него в установленном порядке изменений или замены новым.  

7.2. Настоящее Положение может изменяться, дополняться. С момента регистрации новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

7.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

7.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение обучающихся и 

работников по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством, положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене. 

7.5. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте 

Лицея. 
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Приложение  1 

к Положению о языке образования (обучения) и языках изучения 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей»  

 

 

Директору ГБОУ РМ «Республиканский лицей»                                                     

Е.А. Вдовину 

родителя _____________________________________ 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ) 

 ____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                

проживающего по адресу:  ______________________ 

______________________________________________ 

телефон:______________________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                             

з а я в л е н и е. 
 

В соответствии со ст.14 п.1 Закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать обучение на _________________________ 

языке для моего ребенка _________________________________________________________, 

                                                                     ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ   

обучающегося ____ класса государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Мордовия «Республиканский лицей для одарённых детей».  

 

 

 
 

________________________           _________________________                       ________________________________ 
                     ДАТА                                                                                                 ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЯ                                                                     РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 
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