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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании следующих 
документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (п.бет. 14, п.2, ст.29, п.2.ст.60)
- Федерального закона РФ от 01.06.2005№53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации»,
- Федерального закона РФ от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации»,
- Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 2002. 
№30, ст. 30,32),
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования” от 22.03.2021 № 115 (приказ вступает в 
силу с 01.09.2021 и действует до 01.09.2027),
- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04 2014г. «Об Образовании»,
-Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.1995 г. №1-РЗ «О языках народов 
Кабардино-Балкарской Республики»,
- Уставом ОУ.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства РФ в области 
образования в части определения языка образования, изучения и воспитания ОУ.
1.3. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке, если 
настоящим Положением не установлено иное.
1.4. Для недопущения нарушений права граждан в части определения языка образования и 
языка изучения ОУ обеспечивает своевременное информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся с целью свободного, добровольного выбора ими изучения 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации.
1.5. В ОУ обеспечивается право на изучение родных языков из числа языков народов 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе русского языка как родного, с учетом 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.
1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 



образовательного процесса.

2. Общие принципы определения языка образования в ОУ
2.1. В ОУ гарантируется получение образования на государственном языке Российской 
Федерации (русском языке), а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования.
2.2. В ОУ в качестве иностранного языка преподается английский язык во 2-11классах, в 
качестве второго иностранного языка на уровне основного общего образования с 5 класса 
изучается немецкий язык.
2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ОУ на 
русском языке или вместе с заверенными копиями в установленном порядке переводом на 
русский язык.
2.5. Граждане Российской федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
получают образование на русском языке по основным общеобразовательным программам 
начального общего основного общего, среднего общего образования в соответствии ФГОС.

3. Изучения языков народов КБР
3.1. Преподавание и изучение государственных языков Кабардино-Балкарской Республики 
(кабардино-черкесского, балкарского и русского (родного) языков) в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта.
3.2. Преподавание и изучение государственных языков Кабардино-Балкарской Республики 
(кабардинского, балкарского языков) осуществляется не в ущерб преподаванию и изучению 
государственного языка Российской Федерация (русского языка).
3.3. ОУ обеспечивает условия для изучения языков народов Кабардино-Балкарской 
Республики.
3.4. В ОУ реализуются программы по родным языкам, получивших одобрение Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию №2/18 от 31.01.2018г.:
-1-4 класс: «Кабардино-черкесский язык», «Литературное чтение на кабардино-черкесском 
языке», «Балкарский язык», «Литературное чтение на балкарском языке», «Русский родной 
язык», «Литературное чтение на русском родном языке»,
-5-9 класс: «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская литература», «Балкарский 
язык», «Балкарская литература», «Русский родной язык», «Родная (русская) литература».
10-12 класс: «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская литература», 
«Балкарский язык», «Балкарская литература», «Русский родной язык», «Родная (русская) 
литература».
3.5. При изучении родных языков в ОУ допускается использование рекомендуемых учебных 
пособий.
3.6. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) или лица, их 
заменяющие, в заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка.

4. Право на выбор языка обучения и воспитания
4.1. Свободный выбор изучаемого родного языка, в том числе русского как родного, 
осуществляется по заявлениям родителей (законных) представителей несовершеннолетних 
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам, 
имеющим государственную аккредитацию.
4.2. В целях обеспечения прав обучающихся и их родителей (законных представителей) при 
приеме (переводе) на обучение в ОУ в соответствии с частью 2 статьи 55 ФЗ «Об 
образовании в РФ» в заявлении о приеме (переводе) фиксируется и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка факт ознакомления с 
образовательными программами ОУ.
4.3. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 



соответствующих групп в классах, а также условий для их функционирования, или 
обучением по индивидуальному учебному плану детей, владеющих родным языком или 
начинающих изучение родного языка (при наличии таковых). Для начинающих изучение 
родного языка письменные работы оцениваются одной отметкой.
4.4. Все действия ОУ должны обеспечивать реализацию права граждан на свободный, 
добровольный, информированный выбор родного языка для изучения.

5. Заключительные положения
5.1. ОУ размещает информацию о языках обучения на официальном сайте Школы в сети 
Интернет.
5.2. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих 
изменение, дополнение или отмену закрепленных в нем положений, настоящее Положение 
подлежит пересмотру на предмет соответствия действующему законодательству РФ. После 
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
5.3. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом ОУ, распорядительным актом руководителя учреждения по 
согласованию с управляющим советом школы, педагогическим советом.
5.4. Положение принимается на неопределенный срок.
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