
 

  



«Средняя общеобразовательная школа №4 им.М.А.Сижажева 

г.Баксана» (далее – Учреждение). 
 

1.2. Положение принято в пределах компетенции Учреждения в 

установленной сфере деятельности в соответствии с п.1 ч.3 ст.28 

Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации» и гарантирует право на 

получение дошкольного, начального общего образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации. 
 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

Законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования и изучения родных языков в Учреждении. 

1.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 

русском языке. Образовательная деятельность осуществляется в 

соотвтетсвии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС.  

1.5.Для недопущения нарушений права граждан изучения родных языков 

Учреждение обеспечивает своевременное информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся с целью свободного, 

добровольного выбора ими изучения родного языка из числа народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. 
 

1.6.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 
 

2.Язык образования (обучения) 
 

2.1.В соответствии со ст.14 п.1 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» в Учреждении гарантируется 

получение образования на государственном языке Российской Федерации, а 

также выбор языка изучения в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. 
 

2.2.Образовательная деятельность в Учреждении 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 

предоставляют в Учреждение 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 Учреждение на русском языке по 

основным образовательным программам начального, основного и 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 ст.14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и в объемах, 

предусмотренных учебным планом, примерными образовательными 

программами. 



3.3.При формировании учебного плана Учреждения 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, с целью сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, права на изучение родного языка, соблюдение прав 

обучающихся на выбор изучения родных языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского родного языка, с учетом потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 
 

4.2.Право 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 Учреждении регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами соответствующего 

уровня. 

4.4.Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренных на изучение 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Родной язык и родная литература» в основной образовательной 

программе и примерных учебных планах начального, основного и среднего 

общего образования с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) обучающихся по свободному выбору родного языка для 

изучения. 
 

4.5.В Учреждении выбранные родителями (законными представителями) 

язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русский 

родной язык, реализуются в рамках регионального (национально-

регионального) компонента, которые представлены следующими учебными 

предметами: 
 

на уровне начального общего образования (1-4 классы): 
 

 «Кабардино-черкесский язык родной);



 «Литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном).

на уровне основного общего образования (5-9 классы): 
 

• «Кабардино-черкесский язык родной);  

 «Литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном).


на уровне среднего общего образования (10-11 классы): 
 

• «Кабардино-черкесский язык родной);  

 «Литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном).
 

4.6.При изучении родных языком в Учреждении действует установленная 

система оценивания, допускается использование рекомендуемых учебных 

пособий. 

4.7.Классы с изучением родного языка комплектуются при наличии 

необходимого количества заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4.8.При поступлении ребенка в Учреждение родители (законные 

представители) или лица, их заменяющие в заявлении указывают желаемое 

для них изучение родного языка. 

 

5.Право на выбор языка обучения 
 

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, основного и 

среднего общего образования. 
 

5.2.Заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 

выбору изучения родных языков регистрируются в журнале приема 

заявлений. 

5.3.В целях обеспечения прав обучающихся и их родителей(законных 

представителей) при приеме (переводе) на обучение в Учреждение в 

соответствии с ч.2 ст.55 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в заявлении о приеме (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 Учреждения 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 общеобразовательными программами 

начального, основного и среднего общего образования со 2 по 11 класс 

вводится изучение английского языка. 

6.2. В Учреждении в соответствии с общеобразовательной программой 

основного общего образования с 5 по 9 класс вводится изучение 

французского языка (второй иностранный). 

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. Заключительные положения 
 

7.1.Настоящее Положение действует до внесения в него изменений в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

7.2.С целью ознакомления участников образовательного процесса 

Учреждения с настоящим Положением, Учреждение размещает его на 

информационном стенде в Учреждении и (или) на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 



 


