Положение о языках образования
1. Общие положения
1.1. Положение о языках образования (далее – Положение) разработано на
основе

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации",

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23РЗ "Об образовании",

в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов
Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1,

Законом Кабардино- Балкарской Республики от 16 января 1995 года N
1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики»,

Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Баксана им. Н.И. Нагоева» .
1.2. Настоящее
Положение
разработано
с
целью
соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования в части
определения языка образования в муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Баксана им. Н.И.Нагоева»
(далее-Школа)
1.3. В Школе образовательная деятельность осуществляется на русском
языке. Преподавание осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.
2. Языки образования
2.1. В Школе гарантируется получение образования на государственном
языке Российской Федерации – русском языке.
2.1.1. Изучение русского языка как государственного языка в Школе
регламентируется
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.

2.1.2. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах,
предусмотренных Базисным учебным планом для школ Российской Федерации, не
допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.
2.1.3. В образовательном процессе должны использоваться только те
учебники, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством
образования и науки Российской Федерации.
2.2. В соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов
Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1, , Законом Кабардино Балкарской Республики от 16 января 1995 года N 1-РЗ «О языках народов
Кабардино-Балкарской Республики» Школой
может реализоваться
право
обучающихся на получение дошкольного, начального общего и основного общего
образования на кабардинском и (или) балкарском языках, право на изучение
указанных языков, а также родного языка из числа языков народов Российской
Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в
порядке, установленном законодательством об образовании.
2.2.1.Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого
числа соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования,
включая введение в Школе для обучающихся, родным языком для которых
является кабардинский или балкарский язык, в качестве обязательного учебного
предмета кабардинского или балкарского языка (по выбору обучающегося) как
государственного языка Кабардино-Балкарской Республики;
2.2.2.В образовательном процессе при изучении кабардинского и (или)
балкарского языка должны использоваться только те учебники, которые
утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством образования и науки
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
2.2.3. Обучающиеся, не являющиеся представителями кабардинской и
балкарской национальности, не обязаны изучать кабардинский язык и литературу
или балкарский язык и литературу. При этом, по заявлению родителей (законных
представителей), для них может быть организовано изучение кабардинского и
балкарского языков по безотметочной системе.
2.3. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов и курсов может
осуществляться на английском и немецком языках в соответствии с
образовательной программой (далее – билингвальное обучение).
2.3.1. 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.
2.3.2. В образовательном процессе должны использоваться только те
учебники, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством
образования и науки Российской Федерации.
2.4. Для обучающихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, изучавших кабардинский или балкарский языки и

литературы и выбравших экзамен по кабардинскому или балкарскому языкам и
литературам
для
прохождения
государственной
итоговой
аттестации,
государственная итоговая аттестация проводится в формах и порядке, которые
устанавливаются уполномоченным органом.

