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ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках образования  

МКОУ СОШ №5 г.Майского  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языках образования (далее – Положение) разработано 

на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 25 октября 1991 года № 1807-1  «О языках 

народов Российской Федерации»;  

  Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. № 23-

РЗ «Об образовании»;  

 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 1995 года № 

1-РЗ  «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики»; 

 Устава МКОУ СОШ №5 г.Майского. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законода-

тельства Российской Федерации в области образования в части определения 

языка образования в МКОУ СОШ №5 г.Майского (далее – ОУ).  

2. Язык образования 

2.1. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском 

языке. 

2.2. ОУ не предоставляет услуг по организации преподавания и изуче-

ния отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов на иностранных языках (билингвальное обучение). 

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства получают образование в ОУ на русском языке по основным 

образовательным программам основного общего, среднего общего образо-

вания в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.    
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3. Изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации 

 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах ОУ в объемах, предусмотренных реализуемыми 

основными образовательными программами.   

3.2. Преподавание и изучение русского языка регламентируется феде-

ральными государственными образовательными стандартами.    

 

4. Изучение языков народов Кабардино-Балкарской Республики 

 

4.1. С 5 класса всем учащимся обеспечивается возможность изучения 

государственных языков Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 

русского языка как родного языка.  

4.2. Свободный выбор на изучение родного языка осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося при приѐме на обучение по имеющим государственную аккреди-

тацию образовательным программам основного и среднего общего образова-

ния и регулируется нормативно-правовым актом Учреждения. 

4.3. Родной язык в ОУ изучается в форме учебного предмета. 

4.4. Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изу-

чение родного языка, определяется реализуемыми в ОУ основными образо-

вательными программами. 

4.4. Оценивание результатов изучения родного языка регламентирует-

ся действующими в ОУ локальными нормативными актами. 

 
 

5. Особенности преподавания и изучения иностранных языков  

 

5.1. В качестве иностранного языка в 5-11 классах изучается англий-

ский язык и второй иностранный – немецкий язык. 

5.2. Преподавание и изучение иностранных языков регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами.   

  

 

 

6. Использование языков в деятельности ОУ 

 

6.1. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют в ОУ на русском языке или вместе с заверенным в установлен-

ном порядке переводом на русский язык. 

6.2. Документы об образовании и (или) документы об обучении оформ-

ляются на русском языке. 

6.3. Классные журналы и иные журналы занятий (в том числе в элек-

тронном виде), рабочие программы и иная документация, связанная с реали-

зацией образовательных программ, ведутся на русском языке.  
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6.4. Информация о принятых в ОУ языках образования размещается на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет.  

 


