
 

 

.                                               

Положение о языках образования 

МКОУ «СОШ № 1»с.п.Анзорей 

1. Общее положение 
 

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 № 23-РЗ "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 №1с.п.Анзорей». 

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 

№1с.п.Анзорей» (далее-Учреждение). 

1.3. В Учреждении 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. Язык  образования 

 

2.1. В соответствии с ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» в МКОУ «СОШ№1» с.п.Анзорей гарантируется получение 
образования на государственном языке Российской Федерации- русском 
языке, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования.   
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2.1.1. Во всех классах Учреждения русский язык изучается в объемах, 
предусмотренных ФГОС и ФКГОС, не допускается сокращение количества 
часов на изучение русского языка.  

2.1.2. В образовательном процессе должны использоваться только те 
учебники, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  

2.1.3. В образовательном процессе должны использоваться только те 
учебники, которые рекомендованы к использованию Федеральным перечнем 
учебников. 
 
 

            3.Изучение языков народов Кабардино-Балкарской Республики  

3.1. Учреждение обеспечивает условия для изучения языков народов 

Кабардино-Балкарской Республики. 

3.2. Преподавание языков народов Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики об образовании. 

3.3. Во всех классах Учреждения кабардинский язык изучается в объемах, 
предусмотренных Учебным планом. 

3.4. Преподавание и изучение государственных языков КБР в рамках 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

 

4.Право на выбор языка воспитания изучения и обучения 
 

4.1. Язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание в 
образовательном учреждении, определяется учредителем с учетом 
образовательных запросов населения. 

4.2. В Учреждении гарантируется право на изучение кабардинского и 

балкарского языков, как родного языка из числа языков народов РФ, в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, и в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

  4.3. Реализация указанных прав обеспечивается: 

4.3.1. созданием необходимого числа соответствующих групп, а также 

условий для их функционирования для обучающихся, для которых 

кабардинский или балкарский язык является родным, в качестве 

обязательного учебного предмета кабардинского или балкарского языка (по 



выбору обучающегося и заявлению его законных представителей),  как 

государственного языка КБР. 

4.3.2. По выбору обучающегося и (или) родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, для которого кабардинский или 

балкарский язык не является родным или не владеющего родным языком, 

изучение выбранного языка ведётся в рамках без оценочного 

пропедевтического(подготовительного, начинающего) курса. 

5. Порядок выбора языка. 

 

        5.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2014  «О порядке приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего  

образования осуществляется по личному заявлению родителя (законного  
представителя) ребенка. 

 
      5.2. В соответствии с частью  6  статьи 14 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" свободный 

выбор изучаемого языка, в том числе и русского языка , как родного языка 
должен осуществляться по личным  заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  при приеме детей в 1, 
10 классы  и при переводе из другого  образовательного учреждения на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования.  

 

  5.3. В заявлении родители (законные представители) указывают: 

        -Ф.И.О.заявителя т.е. родителя (законного  представителя) 

       - адрес места жительства, телефон 

       -Ф.И.О.обучающегося, учебный класс 

       -родной язык для изучения 

       - учебная подгруппа (для владеющих языком и для начинающих 

изучения) 

.       -дата подачи  

        - подпись . 

   Вышеуказанные  заявления регистрируются   в  журнале  приема  

заявлений.      

5.4.  В соответствии с частью  7  статьи 28  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" « за 
нарушение или незаконное ограничение  права на  образование 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушений требований  к организации и осуществлению 
образовательной деятельности  образовательная  организация и её 



должностные лица несут административную ответственность в соответствии 

с Кодексом РФ об административных правонарушениях». 

                                    6. Иностранные языки. 

        6.1. В качестве иностранного языка изучается английский язык. 

        6.2. Иностранные граждане получают образование в школе на русском 
языке по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования. 
 

                             7. Заключение. 

        7.1. Изменения в положения вносятся в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы. 
        7.2. Положение вступает в силу с момента подписания. 

 


