1. Общее положение

1.1. Положение о языках образования (далее - Положение) разработано на
основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации" (ч.3,6 ст.14) (далее - Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации"), Федерального закона от 3 августа
2018 года N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального
закона "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 "Об образовании", Законом Кабардино - Балкарской Республики
от 16 января 1995 года N 1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской
Республики», Уставом МКОУ СОШ с.п. Урвань, основными
образовательными программами НОО, ООО, СОО и другими локальными
актами.
1.2. Настоящее
Положение
разработано
с
целью
соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования в части
определения языка образования в МКО СОШ с.п. Урвань (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 с.п. Урвань гарантируется получение
образования на государственном языке Российской Федерации, а также
выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования.
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 в Учреждении
регламентируется федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта, примерными программами начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
3.3. Во всех классах школы русский язык изучается в объемах,
предусмотренных примерными учебными планами в соответствии с ФГОС
НОО, ООО, СОО и Базисным учебным планом (ФКГОС) для школ
Российской Федерации, ни в одном из них не должно допускаться
сокращение количества часов на изучение русского языка.
3.4. В образовательном процессе должны использоваться только те учебники,
которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством
образования и науки Российской Федерации.
4. Изучение языков народов Кабардино-Балкарской Республики
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. Делопроизводство образовательной организации ведется на
государственном языке РФ, т.е. на русском языке. Наряду с этим, в
делопроизводстве могут быть использованы государственные языки
субъектов РФ. Таким образом, наименование предмета, с переводом на
русский язык, темы уроков домашнее задание, список детей заполняется на
языке изучаемого предмета (кабардинском или балкарском).
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 приѐме (переводе)
на обучение по образовательным программам начального общего и
основного общего образования.
5.2. При приѐме обучающихся на уровень среднего общего образования
предоставляется право в заявительном порядке осуществление выбора их
родителями (законными представителями) изучение родного языка.

5.3. Заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
по выбору изучения родных языков регистрируются в журнале приѐма
заявлений определѐнного образца.
5.4. В целях обеспечения прав обучающихся и их родителей (законных
представителей) при приѐме (переводе) на обучение в Учреждение в
соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в заявлении о приѐме
фиксируется и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребѐнка факт ознакомления с образовательными
программами Учреждения.
5.5.
Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого
числа соответствующих групп в классе, а также условий для их
функционирования или обучение по индивидуальному учебному плану
детей, владеющих родным языком или начинающих изучение родного языка,
при наличии таковых.
6. Билингвальное обучение
6.1. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов и курсов могут
осуществляться на английском (немецком) языке в соответствии с
образовательной программой (далее – билингвальное обучение).
6.2. Билингвальное обучение может осуществляться:
 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.
7. Заключительные положения
7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором
Учреждения и является обязательным для соблюдения всеми участниками
образовательных отношений.
7.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.
7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
решению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Учреждения и иными локальными актами.

