
  

 

Положение 

о языке (языках) образования, изучение государственных языков 

Кабардино-Балкарской Республики, родного языка, в том числе 

русского языка как родного 

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее Положение о языках обучения и образования в 

муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Майского» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в ст.11 и ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 «Об изучении 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25 октября 1991 г. № 1807-1(с изменениями от 11.06.2021 г. 

№ 182-ФЗ); 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 1995 г. № 

1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» (с 

изменениями и дополнениями от 24.04.2014 г.); 

Уставом муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Майского» 

(далее – ОО). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка обучения и образования в ОО. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

2. Язык образования 

 

2.1. В соответствии с п.5.1 ст.11, ст.14 Закона РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» в ОО гарантируется по лучение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 
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обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. 

2.2. В ОО образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в ОО 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 в ОО на русском языке по основным 

общеобразовательным программам дошкольного, начального, основного     

и среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации 

 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации     изучается во всех классах.3.2. Изучение русского языка как 

государственного языка в ОО регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3.3. Во всех классах ОО русский язык изучается в объемах, 

предусмотренных ООП. 

3.4. Не допускается сокращение количества часов на изучение 

русского языка. 

3.5. В образовательном процессе должны использоваться только те 

учебники, которые утверждены и допущены Министерством просвещения 

РФ. 

 

4. Изучение родных языков народов Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

4.1. ОО обеспечивает условия для изучения следующих родных 

языков народов Кабардино-Балкарской Республики: 

кабардинского родного языка; 

балкарского родного языка;  

русского родного языка. 

4.2. Преподавание родных языков народов Кабардино-Балкарской 

Республики осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4.3. В целях соблюдения прав учащихся на изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного, в соответствии с ФГОС соответствующего уровня 

образовательная организация обеспечивает условия для изучения родных 

языков народов Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных 

учебным планом. 

 



  

5. Право на выбор языка воспитания и обучения 

 

5.1. В ОО право на получение дошкольного, начального, основного 

общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

5.2. Язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание в ОО, 

определяется учредителем с учетом образовательных запросов населения. 

 

6. Ведение школьной документации 

 

6.1. Документация ОО ведется на государственном языке Российской 

Федерации. 

6.2. В целях исполнения требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере образования при ведении учебно-

педагогической документации по предметным областям «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» наименования учебных предметов 

по родным языкам должно соответствовать наименованиям, определенным 

примерными программами по соответствующим учебным предметам, 

которые одобрены Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию. 

6.3. Наименование учебных предметов предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебных планах 

ООП, рабочих программах учителей родного языка и классных журналах 

должны соответствовать вышеуказанным наименованиям примерных 

программ. 

6.4. Ответственность за ведение учебно-педагогической 

документации несут должностные лица ОО в соответствии с 

должностными инструкциями 

6.5. В расписании учебных занятий и дневниках учащихся 

используется краткое наименование учебного предмета: 

«Русский родной язык»; 

«Литературное чтение на русском родном языке»; 

«Кабардино-черкесский язык (родной)»; 

«Литературное чтение на кабардино-черкесском (родном) языке»; 

«Балкарский язык (родной)»; 

«Литературное чтение на балкарском (родном) языке». 

6.6. Рабочие программы разрабатываются на основе примерных 

образовательных программ, одобренных Протоколами Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

 

 

7. Заключительные положения 

 



  

7.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

7.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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