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Положение  

о  языках образования, изучение государственных 

языков КБР, родного языка, в том числе русского 

языка как родного 

 в МКОУ « СОШ №27»  г.о. Нальчик 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о языках образования МКОУ «СОШ №27» г.о. Нальчик 

(далее - Положение) разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 
2012 гг. № 27-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон), Федерального закона от 01.06.2005г. №53 «О 
государственном языке Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Закона РФ от 25 октября 1991 гг. № 1807-l «О языках народов 
Российской Федераций» ( в действующей редакции), Федерального закона «О 
правовом положении иностранных  граждан в Российской Федерации», Закона 
КБР от 16.01.1995г. № 1-РЗ «О языках народов Кабардино - Балкарской 
Республики» ( в редакции от 24.04.2014г), Приказа Министерства Просвещения 
РФ № 115 от 22.04.21г. «Об утверждении порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», Устава 
МКОУ «СОШ№27»г.о. Нальчик. 
1.2. Положение принято в пределах компетенции образовательной организации 
в установленной сфере деятельности в соответствии с п.1 ч.З ст. 28 
Федерального закона от 29.03.2012 №273- ФЗ «Об образовании в РФ»( в 
действующей редакции) и гарантирует право на получение начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на родном языке из числа 
языков народов РФ. 



1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Законодательства 
Российской Федерации в области образования в части определения языка 
образования и изучения в ОУ. 
1.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском 
языке, если настоящим Положением не установлено иное. Образовательная 
деятельность осуществляется в соответствии с ФГОС  НОО, ООО,  СОО. 

1.5. 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 
народов Российской Федерации, 

1.6. В Учреждении обеспечивается право на изучение родных языков из числа 
языков 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. 

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса, 

2. Язык образования (обучения) 

2.1. В соответствии со ст. 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» в ОУ гарантируется получение образования на государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор языка изучения в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2 Образовательная деятельность в ОУ осуществляется на русском языке. 
Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют в ОУ 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 в ОУ на русском языке по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

3. Изучение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации 

3.1. Изучение русского языка как государственного языка в Учреждении 
регламентируется федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

3.2.  Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается 
во всех классах в соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и в объемах, предусмотренных 
учебным планом, примерными образовательными программами. 

3.3. При формировании учебного плана школы не допускается сокращение 
количества часов на изучение русского языка. 



3.4.Обучение русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации должно быть обеспечено методическими, кадровыми, 
материальными и финансовыми условиями. 

3.5. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники, 
которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством 
просвещения Российской Федерации или его правопреемником 
уполномоченным органом Российской Федерации, 

4.Изучение родных языков 

4.1. Учреждение обеспечивает условия для изучения родных 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. 

4.2. Право на изучение родного языка реализуется в пределах возможностей 
(методических, кадровых, материальных и финансовых), предоставляемых 
системой образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании. 

4.3. Изучение родного языка в ОУ регламентируется федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

4.4. Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренных на изучение 
предметных областей «Родной язык и литературное чтение», «Родной язык и 
родная литература», примерных учебных планов начального общего и 
основного общего образования. 

4.5. В Учреждении реализуются программы по родным языкам, получивших 
одобрение Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию № 3/18 от 30.05.2018г. 

1-4 класс: кабардино-черкесский язык, литературное чтение на кабардино-

черкесском языке, балкарский язык, литературное чтение на балкарском 

языке, русский родной язык. 

5-9 класс: кабардино-черкесский язык, кабардино-черкесская литература, 
балкарский язык, балкарская литература, русский родной язык. 

10-11класс: кабардино-черкесский язык, кабардино-черкесская литература, 
балкарский язык, балкарская литература, русский родной язык. 

4.6. При изучении родных языков в Учреждении действует установленная 
система оценивания, допускается использование рекомендуемых учебных 
пособий. 

4.7. Классы (группы) с изучением родного языка комплектуются при 
наличии необходимого количества заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

4.8. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) 
или лица, их заменяющие в заявлении указывают желаемое для них изучение 
родного языка. 

5. Право на выбор языка обучения и воспитания 

5.1 Свободный выбор изучаемого родного языка, в том числе русского языка 
как родного, осуществляется по заявлениям родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования и среднего общего образования. 

5.2. Заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 
выбору изучения родных языков регистрируются в журнале приема заявлений 
определенного образца. 

5.3.В целях обеспечения прав обучающихся и их родителей (законных 
представителей) при приеме (переводе) на обучение в Учреждение в 
соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона «Об образовании н 
Российской Федерации» в заявлении о приѐме (переводе) фиксируется и 
заверяется личной подписью  родителей (законных представителей) ребенка 
факт ознакомления с образовательными программами Учреждения. 

5.4.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. 

5.5. Все действия ОУ должны обеспечивать реализацию права граждан на 
свободный, добровольный, информированный выбор родного языка для 
изучения, 

6.Изучение иностранных языков 

6.1. В Учреждении в соответствии с общеобразовательной программой 
начального общего, основного общего, среднего общего образования со 2 по 
11 класс вводится изучение английского языка. В качестве второго 
иностранного языка на уровне основного общего образовании с 5 класса 
изучается второй иностранный язык. 

6.2. Реализация обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих групп, при наличии возможностей у Учреждения 
допускается деление классов на 2 группы при наполняемости 25 и более 
учеников. 

7.Заключительная часть 

7.1. Положение является обязательным для всех участников образовательных 
отношений. 

7.2. 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. 

7.3. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом МКОУ «СОШ №27» Нальчик 
распорядительным актом руководителя учреждения по согласованию с 
управляющим советом школы, педагогическим советом, профсоюзным органом 
учреждения. 

7.4. Положение принимается на неопределенный срок. 
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