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ПОЛОЖЕНИЕ О ЯЗЫКЕ (ЯЗЫКАХ) ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №2» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральный

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №27р, 
Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 
25.10.1991г. №1807-1, Законом Республики Башкортостан «Об образовании !в 
Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-з, Законом Республики 
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999|г. 
№216-з, Уставом Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения МАОУ «Гимназия №2» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан.

1.2. Настоящее положение регулирует языки образования в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении МАОУ 
«Гимназия №2» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 
(далее гимназия).

1.3. В гимназии образовательная деятельность осуществляется на русское 
языке.

1.4. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений.

2. Изучение русского языка как государственного язьща
Российской Федерации

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 
изучается во всех классах в соответствии с Федеральным законом «Q6 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273, Законов 
Российской Федерации 
25.10.1991г. №1807-1.
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2.2. Изучение русского языка как государственного в гимназии регулируется 
федеральными государственными образовательными стандартами, а также 
Базисным учебным планом.
2.3. В образовательном процессе используются только те учебники, которце 
рекомендованы (допущены) Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательных организациях.
2.4. Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательны^ 
предметам (за исключением иностранных языков) проводится на русском языке.

3. Изучение башкирского языка как государственного язьн^а 
Республики Башкортостан

3.1. Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостг н 
изучается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273, 
Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» рт 
25.10.1991г. №1807-1, Законом Республики Башкортостан «Об образовании |в 
Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-з, Законом Республики 
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999^. 
№216-з.
3.2. Изучение башкирского языка в качестве государственного языка 
организовано за счет учебного времени, отведенного на изучение предметов 
регионального компонента в части, формируемой участниками образовательнь: 
отношений.

4. Изучение родных языков, иностранного языка
4.1. Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации 
организуется в соответствии с образовательными программами и Федеральны 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №27$, 
Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» oij 
25.10.1991г. №1807-1, Законом Республики Башкортостан «Об образовании |в 
Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-з, Законом Республики 
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999|г. 
№216-з.

4.2. В гимназии в качестве иностранного языка изучается английский язык во £
11 классах. По запросу родителей и учащихся при наличии возможностей мож^т 
изучаться другой иностранный язык.
4.3. В соответствии с образовательными программами, реализуемыми в 
гимназии, образование не может быть получено на иностранном языке.
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