
 



 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

2.2. В соответствии с Законом Российской Федерации от 25.10.1991 года №1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации», Законом Кабардино - Балкарской Республики от 

16 января 1995 года N 1-РЗ  «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» 

Школой реализуется  право обучающихся на изучение родного языка. 

Реализация указанного права обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования, включая 

введение в Школе для обучающихся, для которых кабардинский или балкарский язык 

является родным, в качестве обязательного учебного предмета кабардинского или 

балкарского языка (по выбору обучающегося) как государственного языка Кабардино-

Балкарской Республики и носит заявительный характер. 

2.2.1.  В образовательном процессе для обучающихся, для которых кабардинский и 

балкарский языки не являются родным, Учреждение создает условия для изучения 

кабардинского или балкарского языков в группе «начинающих» в заявительном порядке 

по желанию родителя (законного представителя) с учетом мнения обучающегося. 

В «начинающих» группах обучаются дети, для которых кабардинский и 

балкарский языки не являются родным или для вновь прибывших  из других организаций, 

где кабардинский или балкарский языки не изучались. 

2.2.2. В образовательном процессе при изучении кабардинского или балкарского  языка 

должны использоваться только те учебные пособия, которые рекомендованы 

Министерством образования и науки и по делам  молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики. 

2.3. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов и дисциплин 

(модулей), иных компонентов может осуществляться на кабардинском, балкарском, 

английском языках в соответствии с образовательной программой.  

2.3.1. Для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, изучавших кабардинский язык и литературу или балкарский язык и 

литературу и выбравших для прохождения государственной итоговой аттестации экзамен 

по кабардинскому языку и литературе или балкарскому языку и литературе, 

государственная итоговая аттестация проводится в формах и порядке, которые 

устанавливаются уполномоченным органом.  

 

 



3. Заключительные положения 

3.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Учреждения и 

является обязательным для соблюдения всеми участниками образовательных отношений 

Учреждения. 

3.2. Положение утрачиывает силу в случае принятия нового Положения. 

3.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения и иными локальными актами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


