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положЕниЕ
О ЯЗЬ1КЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОй
АВТОНОМНОй НЕКОММЕРЧЕСКОй ОРГАНИЗАЦИИ

«гулливЕр»

1. Общие положения
1.    Настоящее    Положение    определяет    язь1к    образования    в    Общеобразовательной
автономной некоммерческой  организации ttГулливер» (далее ~ АНО «Гуjlливер»).

2. Требования настоящего Поjюжения обязательны к применению всеми должностными
лицами, работниками, обучающимися.

3.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации в области образования, в том числе:
~  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
-Федеральным законом от о1.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном язь1ке Российской

Федерации»;
~  Приказом  Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации от 30.08.2013г.

№   1015   «Об   утверждении   Порядка   организации   и   осуществления   образовательной
деятельности   по   основным   общеобразовательным   программам   -   образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
~ федеральными государственными образовательными стандартами;
-   иными   нормативными   правовыми   актами,   регламентирующими   образовательный
процесс.



2.Образоватеjlьная деятельность

1. Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Гулливер»
гарантирует получение образования на государственном языке Российской Федерации.

2. В АНО «Гулливер» образовательная деятельность осуществляется на государственном
язьіке    Российской    Федерации    -    русском    языке.    В    качестве    иностранного    языка
преподаётся английский  язык.

3.  Преподавание  и  изучение  государственного  язь1ка  Российской  Федерации  в  рамках
имеющих  государственную  аккредитацию образовательных  программ  осуществляются в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

4.  Иностранные  граждане  и  лица без  гражданства представляют все документы  в  АНО
«Гулливер»   на   русском   языке   или   вместе   с   заверенным   в   установленном   порядке
переводом на русский язык.

5.Граждане   Российской   Федерации,   иностранные   граждане   и   лица   без   гражданства
получают    образование    в    АНО    «Гулливер»    на    русском    языке    по    основнь"
общеобразовательным  программам  начального  общего  образования  в  соответствии  с
федеральными государственными стандартами.

6.   Граждане  Российской   Федерации   имеют  право   на  получение  в  АНО   «Гулливер»
начального  общего   образования  на  родном  язь1ке  из  числа языков народов Российской
Федерации` а также право на изучение родного языка из числа язь1ков народов Российской
Федерации   в  пределах   возможностей,   предоставляемых  системой  образования,  АНО
«Гулливер» в порядке, установленном законодательством об образовании.

7.    Реализация    указанных    прав    обеспечивается    созданием    необходимого    числа
соответствующих  классов, групп, а также условий для их функционирования.

8.   Преподавание   и   изучение   родного   языка   из   числа   язь1ков   народов   Российской
Федерации    в    рамках    имеющих    государственную    аккредитацию    образовательнь1х
программ     осуществляются     в     соответствии     с     федеральными     государственными
образовательными стандартами.

9. документы об образовании и (или) о кваjlификации оформляются на государственном
язь1ке РОссийской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом
Российской  Федерации  от 25  октября  1991  года N  1807-1  «О языках народов Российской
Федерации»,     и     заверяются     печатью     школы,     осуществляющей     образовательную
деятельность.

3. Заключительные положения

1. Положение доводится до сведения работников на педагогическом совете.



2.  Изменения  и допотшения,  внесённые в настоящее Положение, доводятся до сведения
указанных в нём лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу. Контроль
за  правильным  и  своевременным  исполнением  настоящего  Положения  возлагается  на
директора  школы.

3.  Настоящее Положение может изменяться, дополняться.  С момента регистрации новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.


