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2.2. В лицее образовательная деятельность осуществляется на 

государственном (русском) языке Российской Федерации.  

2.3. Преподавание и изучение государственного (русского) языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

2.4. При поступлении в лицей ребенка родители (законные представители) в 

заявлении указывают желаемый  для них язык преподавания.  

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в лицей на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование в лицее на русском языке по основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным государственным стандартом и 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

2.7. При организации образовательной деятельности используются учебники, 

утвержденные в Федеральном перечне Министерства просвещения 

Российской Федерации на русском языке. 
 2.8. Документы об образовании оформляются на государственном (русском) 

языке Российской Федерации, заверяются подписью руководителя и печатью 

лицея. 

2.9. В соответствии с учебным планом в лицее изучаются следующие 

предметные области  и учебные предметы: 

 Русский язык и литература  

 Родной язык и родная литература 

 Иностранный язык (английский язык) 

 

3. Изучение русского языка в лицее 

 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 

и с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273—ФЗ.   
3.2. Изучение русского языка в лицее регулируется государственными 

образовательными стандартами.  В учебном плане лицея отводятся 

соответствующие часы на изучение русского языка в зависимости от уровня 

изучения. 
3.3. Учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная 

литература» внесены в учебный план лицея и носят интегрированный 

характер изучения. 
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4. Изучение иностранных языков 

 

4.1. Изучение иностранных языков в лицее регулируется федеральными 

государственными образовательными стандартами.   

4.2. Изучение иностранных языков в качестве обязательного предмета 

проводится в соответствии с требованиями образовательных программ с 

учетом преемственности. 

4.3. При наличии условий, педагогических кадров и с учетом мнения 

учащихся и родителей (законных представителей) может быть организовано 

обучение второму иностранному языку с 5 классе как при реализации ФГОС, 

так и на факультативной основе или в виде дополнительных услуг. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Язык (языки) образования определяются нормативными локальными 

актами лицея в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем и органом общественного самоуправления лицея. 

 


