
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 574 Невского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 574) 

      

 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете 

(Протокол от 25.03.2022 № 6) 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы № 574 

от 28.03.2022 № 61-о 

_____________________ М.А. Волкова 

УЧТЕНО 

мнение Совета родителей 

(Протокол  от 19.03.2022 № 7) 

 

УЧТЕНО 

мнение Совета обучающихся 

(Протокол от  23.03.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о языках образования 

в ГБОУ школе №574 Невского района Санкт-Петербурга 

  

   

 

 

 

  

1. Настоящее Положение о языках образования разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями на 30 декабря 2021 года;

 Законом Российской Федерации «О государственном языке Российской 

Федерации» от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ с изменениями на 30 апреля 2021 года;

 Приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года №286 и№287 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;

 Приказом Министерства образования и науки России от 17.05.2012 года №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями на 11 декабря 2020 года;



 Уставом образовательной организации и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.

2. Настоящее Положение определяет языки образования в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №574 Невского района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение). 

3. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке, 

если настоящим Положением не установлено иное. Преподавание и изучение 

русского языка осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4. Право на получение дошкольного, начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 

также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

5. Преподавание и изучение отдельных учебных курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов могут осуществляться на английском или китайском языках в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – билингвальное 

обучение). 

6. Билингвальное обучение осуществляется: 

 при получении начального общего, основного общего образования – по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося с учетом его мнения; 

 при получении среднего общего образования – по заявлению обучающегося. 
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