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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Республики Башкортостан «Об образовании в „ Республике
Башкортостан» от 01.07.2013 года № 696-3, Законом Российской Федерации «О 
языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1, 
Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики
Башкортостан» от 15.02. 1999 года № 216-3, Уставом МБОУ Башкирская 
гимназия-интернат г.Белебея РБ.

1.2. Настоящее Положение регулирует языки образования в МБОУ Башкирская 
гимназия-интернат г.Белебея РБ (далее -гимназия-интернат).

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета гимназии- 
интерната и Педагогического совета гимназии-интерната.

1.4. Образовательная деятельность в гимназии-интернате осуществляется на 
русском и башкирском языках. Преподавание и изучение русского языка как 
государственного языка Российской Федерации осуществляются в рамках 
образовательных программ имеющих государственную аккредитацию, в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами. Выбор языка образования, изучаемых родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка, государственных языков республик Российской 
Федерации является свободным и осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 
(переводе) на обучение по реализуемым образовательным программам. 
Преподавание и изучение башкирского языка осуществляется в рамках 
образовательных программ имеющих государственную аккредитацию, в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами.



1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного яроЦёЬса.

1.6.'Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном 
сайте гимназии-интерната.

II. Изучение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации

2.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается 
во всех классах.
2.2. Во всех классах гимназии-интерната русский язык изучается в объемах, 

предусмотренных Базисным учебным планом для школ Российской Федерации. 
Сокращение количества часов на изучение русского языка не допускается.
2.3. В образовательном процессе гимназии-интерната обучение русскому языку 

проводится по учебникам, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

III. Изучение башкирского языка как государственного языка 
Республики Башкортостан

3.1® ■ Башкирский язык изучается в гимназии-интернате в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации (ст. 68), Законом Российской Федерации 
«О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 г. № 1807-1 и 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273 - ФЗ, с Законом Республики Башкортостан «Об образовании в 
Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. Ш 696-3, с Законом Республики 
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999г. 
№216-3.

3.2. Изучение башкирского языка организуется за счет учебного времени, 
отведенного на изучение часов регионального (национально-регионального) 
компонента.

3.3. В гимназии-интернате при изучении башкирского языка формируются 
сводные группы но параллелям. Деление классов на группы осуществляется на 
основании приказа директора. Запись в журнале производится в одном из 
журналов.

IV. Изучение иностранного языка

4.1. При освоении Основной образовательной программы общего образования в 
гимназии-интернате со 2 по 11 класс изучается английский язык.


