
Администрация Московского района Санкт-Петербурга 
Отдел образования

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 351 

с углубленным изучением иностранных языков
____________ Московского района Санкт-Петербурга___________

196233, Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 57, литера А;
E-mail: school351mosk@obr.gov.spb.ru; тел/факс (812) 417-64-97;

ОКПО 47956160, ОГРН 1027804892500, ИНН/КПП 7810128851/781001001

ПРИНЯТО
Общим собранием трудового 
коллектива 
ГБОУ школа № 351
Московского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 4 от 31.08.2020 

УЧТЕНО
мотивированное мнение Совета 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
ГБОУ школа № 351
Московского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 5 от 31.08.2020

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯЗЫКЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

в ГБОУ ш к о л а  № 351 М осковского р а й о н а  С а н к т -П е т е р б у р г а

К.В. Дмитриенко 

128-од от 31.08.2020

УТВЕРЖДАЮ

С а н к т -П е т е р б у р г

2020

mailto:school351mosk@obr.gov.spb.ru


1. Общие положения

1.1. Положение о языке (языках) обучения и воспитания в ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга устанавливает языки образования и порядок их 
выбора родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при 
приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в пределах возможностей школы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке 

Российской Федерации»;
-  Законом РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 «О порядке 

утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании 
в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии 
и пунктуации»;

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;

Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897»;

Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413»;

Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке»;

-  Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в 
Санкт-Петербурге »;

-  Уставом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
1.3. Положение определяет язык образования в ГБОУ школа № 351 Московского 

района Санкт-Петербурга по реализуемым образовательным программам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.4. При использовании русского языка (государственного языка Российской 
Федерации) не допускается использования слов и выражений, не соответствующих 
нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, 
не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

1.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают образование в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга на русском языке по основным общеобразовательным программам начального
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общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.

1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на русском языке или в виде 
заверенного в установленном порядке перевода на русский язык.

1.5. Документооборот в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации.

Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 
Федерации - русском языке.

2. Образовательная деятельность
2.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется на русском языке -  

государственном языке Российской Федерации.
2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Обучение и воспитание ведется на 
русском языке.

2.3. Обучающиеся ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
имеют право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации 
в пределах возможностей, предоставляемых ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами.

2.4. Все учебники, по которым ведется обучение русскому языку, соответствуют 
федеральному перечню Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования».

2.5. Обучение иностранному языку в школе осуществляется при получении 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обучение второму 
иностранному языку в школе осуществляется при получении основного общего и 
среднего общего образования.

2.6. Право на выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации и государственных языков республик Российской 
Федерации родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам всех уровней образования реализуется в ГБОУ школа № 
351 Московского района Санкт-Петербурга в пределах имеющихся возможностей и в 
порядке, установленном законодательством об образовании.

2.7. При приеме граждан на обучение по программам начального общего 
образования, основного общего и среднего общего образования поступающий или 
родители (законные представители) несовершеннолетнего поступающего с учетом мнения 
ребенка указывают в заявлении о приеме основной язык обучения из числа языков 
народов Российской Федерации, иностранного, в том числе второго иностранного языков.

2.8. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка 
образования и языка изучения ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
обеспечивает своевременное информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из 
числа народов Российской Федерации.

2.9. Организация выбора языка изучения предусматривает обязательное участие 
коллегиального органа управления ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга. Результаты выбора фиксируются заявлениями родителей (законных 
представителей).
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2.10. Часы на изучение родного языка в классах, обучающихся по ФГОС, входят в 
обязательную часть учебного плана школы. Часы на изучение родного языка в классах, 
обучающихся по ФК ГОС, формируются за счет регионального компонента учебного 
плана в форме факультатива, групповых занятий, часов внеурочной деятельности.

2.11. Группа создается при наличии не менее 5 заявлений в классе. В остальных 
случаях обучение осуществляется индивидуально, в том числе возможно с 
использованием сетевой формы реализации образовательной программы, а также с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.12. ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга не предоставляет 
услуг по организации преподавания и изучения отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов на иностранных языках (билингвальное 
обучение). Преподавание и изучение отдельных курсов, модулей может осуществляться 
на иностранном (английском, французском) языке в соответствии с рабочей программой.

2.13. Оценивание результатов освоения родного языка осуществляется в 
соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением 
иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга

2.14. Обучающимся, слабо владеющим русским языком, ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга в пределах возможности, оказывает помощь. 
Порядок организации помощи в изучении государственного языка Российской Федерации 
обучающимся, слабо владеющим русским языком, определяется ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга самостоятельно.

2.15. В соответствии с ФГОС начального общего образования ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга реализует преподавание и изучение в рамках 
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» из числа 
языков народов Российской Федерации предмета «Родной русский язык и литературное 
чтение на родном (русском) языке»

2.16. В соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга реализует преподавание и изучение 
в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» из числа языков 
народов Российской Федерации предметов «Родной русский язык» и «Родная (русская) 
литература».

2.9. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 
образовательных отношений ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
вправе организовать обучение иным иностранным языкам в соответствии с 
дополнительными образовательными программами.

3. Язык (языки) воспитания
3.1. Образовательная и воспитательная деятельность в ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга по образовательным программам 
дополнительного образования дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации -  русском языке.

3.2. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации -  русском языке в соответствии с программами и планами 
внеурочной деятельности и воспитательной работы.

4. Изучение иностранного языка
4.1. Преподавание и изучение иностранного языка в ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга на уровне начального общего, основного общего, 
среднего общего образования осуществляется по имеющим государственную 
аккредитацию основным образовательным программам в соответствии с федеральными
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5
государственными образовательными стандартами, федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта.

4.2. Преподавание и изучение первого иностранного (английского/французского) 
языка в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
организуется для обучающихся 2-11 классов. Преподавание и изучение второго 
иностранного языка (английского/французского) организуется для обучающихся 8-11 
классов.

4.3. Преподавание и изучение иностранного языка на всех уровнях образования 
реализуется в соответствии с принципом преемственности обучения.

4.4. Изучение иностранного языка способствует достижению предметных, 
метапредметных и личностных результатов обучения.

4.4. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 
образовательных отношений ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
вправе организовать обучение иным иностранным языкам. Язык обучения по 
дополнительным образовательным программам, а также основные характеристики 
образования определяются ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в 
соответствующих дополнительных образовательных программах.

5. Заключительные положения
5.1. Текст Положения о языке обучения и воспитания в ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга вывешивается в образовательном учреждении на 
информационном стенде и размещается на официальном сайте в ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга.

5.2. Изменения и дополнения в Положения о языке обучения и воспитания в ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга вносятся в случае изменения 
законодательства в области образования, правоустанавливающих документов ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.


