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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральные государственные стандарты общего образования; 
Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 
языке Российской Федерации»; Федеральный закон от 25.10.1991 № 
1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов Российской 
Федерации»), действующим Уставом муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Физико-технический лицей №1» 
г. Саратова (далее – ФТЛ №1, Лицей, школа), утвержденным 
10.01.2017 г. (далее – Устав); локальными нормативными актами 
ФТЛ №1, регламентирующими организационные аспекты 
деятельности образовательной организации.  

1.2. Настоящее Положение определяет принципы выбора языка 
образования ФТЛ №1 по реализуемым образовательным 
программам. Срок действия Положения не ограничен. 
 

2. Язык образования по реализуемым образовательным программам 
2.1. В соответствии с подпунктом а) пункта 4.4. действующего Устава 

ФТЛ №1 ведет образовательную деятельность, ориентированную на 
всестороннее развитие у обучающихся навыков полноценного 
владения государственным языком Российской Федерации.  

2.2. В соответствии с пунктом 4.7 действующего Устава, п. 2.3.2. 
Договора о сотрудничестве лицея и родителей обучение и 
воспитание в ФТЛ №1  ведется на русском языке. 

2.3. В Лицее полностью соблюдаются требования ст.ст.18, 35 Закона 
№ 273-ФЗ в части формирования в образовательных организациях 
библиотек, обеспечения учебниками и учебными пособиями 
обучающихся, а именно: 

 в целях обеспечения реализации образовательных программ 
сформирована библиотека, в том числе электронная медиатека, 
обеспечивающая доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также 
иным информационным ресурсам.  

 библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 
методическими и периодическими изданиями по всем входящим 
в реализуемые основные образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

 нормы обеспеченности образовательной деятельности 
учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по 
основной образовательной программе соответствуют 
установленным федеральным государственным 
образовательным стандартам.  

 выбираются учебники из числа входящих в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования; учебные пособия, выпущенные организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования. 

 учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания предоставляются 
обучающимся бесплатно в пользование на время получения 
образования. 

 обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также 
учебно-методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 

 пользование учебниками и учебными пособиями 
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов и (или) получающими платные 
образовательные услуги, осуществляется в порядке, 
установленном организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

2.4. 3. Кабинеты русского языка и литературы полностью 
укомплектованы для проведения занятий по изучению 
государственного языка Российской Федерации. Материально-
техническое обеспечение образовательной деятельности полностью 
соответствует федеральным государственным образовательным 
стандартам, что фиксируется ежегодно в акте приемки школы перед 
началом нового учебного года. 

2.5.  В Лицее полностью соблюдаются требования ст. 14 Закона № 
273-ФЗ в части обеспечения гарантированных прав школьников на 
получение образование на государственном языке Российской 
Федерации, а именно: преподавание и изучение государственного 
языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

2.6. В соответствии с действующим Уставом и учебным планом в 
ФТЛ №1 не ведется образование на языках народов Российской 
Федерации и, соответственно, отсутствуют специально 
созданные для этого классы и группы. 

2.7. В Лицее полностью соблюдаются требования ст.ст.58, 59 Закона 
№ 273-ФЗ при проведении промежуточной и итоговой аттестации по 
государственному языку Российской Федерации, а именно: 
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 освоение образовательной программы по русскому языку, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном образовательной организацией. 

 неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
по русскому языку или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

 обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

 Лицей и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие 
получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия 
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по русскому языку не более 
двух раз в сроки, определяемые Лицеем, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

 для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия. 

 не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

 обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

 обучающиеся по образовательным программам в форме 
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности, продолжают получать 
образование в образовательной организации. 

 итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования по русскому языку, является обязательной 
и проводится в порядке и в форме, которые установлены 
образовательной организацией. 
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2.8. В ФТЛ №1 отсутствуют обучающиеся, изучающие родной язык из 
числа языков народов Российской Федерации и литературу народов 
России на родном языке из числа языков народов Российской 
Федерации и, соответственно, не проводится государственная 
итоговая аттестация по этим предметам. 

2.9. В Лицее полностью соблюдаются требования ч.2 ст. 60 Закона № 
273-ФЗ, а именно: документы об образовании оформляются на 
государственном языке Российской Федерации и заверяются 
печатью организации. Согласно п. 1.11 Устава ФТЛ №1 имеет 
круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 
языке. 

2.10. В Лицее полностью соблюдаются требования ст. ст. 46,49 
Закона № 273-ФЗ, а именно: 

 право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование 
и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. 

 аттестация педагогических работников проводится в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям на основе оценки их 
профессиональной деятельности и по желанию педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. 

 проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять 
лет и осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

2.11. Обучающимся оказываются платные образовательные услуги 
вне образовательного процесса по изучению государственного языка 
Российской Федерации, а именно: 1) спецкурсы по углубленному 
изучению русского языка; 2) специальные развивающие курсы по 
подготовке к поступлению в лицей по русскому языку. 

2.12. В Лицее полностью соблюдаются требования ст.ст.5, 6 
Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ, Закона Российской 
Федерации от 25.10.1991 № 1807-1, в части обеспечения права 
граждан Российской Федерации на получение образования на 
русском языке в муниципальном образовательном учреждении; не 
допускаются нарушения, препятствующие осуществлению права 
граждан на пользование государственным языком Российской 
Федерации. 
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