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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языке образования в МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева с.п. Кёнделен 

1. Общие положения 

1.1. Положение о языках образования (далее — Положение) разработано на основе п. 

5.1 ст. 11, ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"), в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1, Законом Кабардино-

Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. N 23-P3 "Об образовании” и Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 1995 г. N 1-РЗ "О языках народов 

Кабардино-Балкарской Республики" (с изменениями от 18 мая 2001 г., 15 марта, 6 декабря 

2003 г., 5 июля 2005 г., 14 января 2006 г., 30 июля 2007 г., 19 декабря 2011 г.), Уставом 

МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева с.п. Кѐнделен.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка образования в 

МОУ СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева с.п. Кѐнделен (далее Школа). 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

2. Язык образования. 

2.1. В соответствии с ст.14 п. 1 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Школе гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. В Школе образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.4. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства получают образование на русском языке по основным общеобразовательным 



программам начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными стандартами. 

 

 

 3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

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 как государственного языка регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

В учебном плане Школы, составленном на основе Базисного учебного плана для школ 

Российской Федерации, отводятся соответствующие часы на изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

3.3. 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. 

3.4. В образовательном процессе используются только те учебники, которые 

утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством просвещения науки и по 

делам молодежи Российской Федерации. 

4. Изучение языков народов Кабардино-Балкарской Республики. 

4.1. Преподавание языков народов Кабардино-Балкарской Республики осуществляется 

в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. N 23-P3 

"Об образовании" и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 1995 г. N 1-

РЗ "О языках народов Кабардино-Балкарской Республики" (с изменениями от 18 мая 2001 

г., 15 марта, 6 декабря 2003 г., 5 июля 2005 г., 14 января 2006 г., 30 июля 2007 г., 19 

декабря 2011 г.) 

4.2. Школа обеспечивает условия для изучения языков народов Кабардино-Балкарской 

Республики. 

4.3. При поступлении в школу ребенка, для которого кабардинский или балкарский 

язык является родным, родители (законные представители) или лица их заменяющие в 

заявлении указывают желаемое для них изучение родного языка. 

4.4. Изучение языка (кабардинский или балкарский языки) одного из коренных 

народов Кабардино-Балкарской Республики в Школе является обязательным для 

обучающихся, для которых кабардинский или балкарский язык является родным, в 

основных группах. 



4.5. Для обучающихся некоренных национальностей и детей из семей, родители 

которых являются представителями разных национальностей (смешанные браки), 

организуются начинающие группы изучения языков (кабардинский или балкарский)по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.6. В 1-9 классах Школы язык одного из коренных народов Кабардино-Балкарской 

Республики изучается в объемах, предусмотренных учебным планом Школы, за счет 

регионального компонента учебного плана и не допускается сокращение количества часов 

на изучение языка одного из коренных народов Кабардино-Балкарской Республики. 

4.7. В образовательном процессе используются только те учебники, которые 

утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством просвещения науки и по 

делам молодежи Российской Федерации, Министерством просвещения науки и по делам 

молодежи Кабардино- Балкарской Республики. 

4.8. 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. 

5. Документация. 

5.1. Документы об образовании оформляются на государственном языке Российской 

Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, Законом Российской 

Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», 

и заверяются печатью Школы. 

6.2. На основании «Положения о ведении классного журнала в Школе запись в графе    

«Что пройдено» и «Домашнее задание» делается на родном языке (кабардинском или 

балкарском языках) как в основной, так и русскоязычной группах. 
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