
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования по реализуемым программам 

в частном общеобразовательном учреждении Гимназия «ЭСТУС» города 

Ростова-на-Дону  (далее - Гимназия) разработано в  соответствии с 

Конституцией РФ, законом  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законом РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», законом  РФ от 25.10.1991 

№1807-I «О языках народов Российской Федерации» и Уставом Гимназии. 

1.2. Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования и определяет язык образования 

по реализуемым программам в ЧОУ Гимназия «ЭСТУС».  

1.3. В соответствии со ст.14 п. 1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»  в Российской Федерации  гарантируется получение образования 

на государственном языке Российской Федерации, а  также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования. 

2. Язык образования в ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

2.1. В Гимназии образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в Гимназии на русском языке по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

3.Заключительные положения 

3.1. Данный Порядок вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия 

не ограничен (или до момента введения нового Порядка). 

3.2. Дополнения и изменения к данному Порядку могут вноситься ежегодно. 

3.3. Дополнения и изменения утверждаются приказом директора Гимназии  на 

основании решения Педагогического Совета   Гимназии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     



                                                                Директору ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

                                                                Л. М. Старокошко 

                                                                 от  (ФИО)  ________________________ 

                                                                 (паспорт)  __________________ выдан 

                                                                 ________________________________ 

                                                                 проживающ__ по адресу:___________ 

                                                                 ________________________________ 

 

                                                                  матери/отца  учени___ ____ класса 

 

 

 

 

 

 

                                                     заявление 

 

     На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для мое__  

сына/дочери, ____________________________________, обучающ_______  

____ класса, изучение учебных  предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» на родном русском языке. 

 

 

 

 

 

Дата_________                                              ____________________ (подпись) 

 

 

 Контактный телефон_______________________ 

 

 
 

 


