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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования в части
определения языка образования в муниципальном казѐнном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №21 с углубленным изучением
отдельных предметов» (далее – МКОУ СОШ №21)
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ,
Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25
октября 1991 года No1807-1, Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24
апреля 2014 г. No 23-рз "Об образовании", Закона Кабардино – Балкарской
Республики от 16 января 1995 года N 1-РЗ «О языках народов КабардиноБалкарской Республики», Уставом МКОУ «СОШ№21».
2. Язык образования
2.1. В соответствии со ст. 14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» в МКОУ «СОШ № 21» гарантируется получение образования на
государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и
воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
В МКОУ СОШ №21 образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации - русском.
2.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации
в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
2.3. Обучающимся школы гарантируется право на получение дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования на
кабардинском или балкарском языках как государственных языках КабардиноБалкарской Республики, а также право на изучение указанных языков в пределах
финансовых возможностей школы, в порядке, установленном законодательством
об образовании.
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2.4. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого
числа классов, групп, а также условий для их функционирования.
Классы (группы) с обучением на родных языках или классы (группы) с
изучением родного языка создаются на основании заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся при поступлении ребѐнка в школу.
2.5. Для обучающихся 1-11 классов школы, для которых кабардинский или
балкарский язык является родным, вводится обязательное изучение кабардинского
или балкарского языка как государственного языка КБР. (Закон КБР от 24.04.2014
года №23-РЗ «Об образовании», ст 4 п.1)
Обязательное изучение родного языка осуществляется в группах,
именуемых основными.
2.6. Для обучающихся 1-11 классов школы, для которых кабардинский или
балкарский язык не является родным, предоставляется право изучения в
русскоязычных группах одного из языков титульных народов КБР (по желанию
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с
учетом его мнения) или других общеобразовательных дисциплин региональной и
этнокультурной направленности (метапредметный курс, проектная или
исследовательская деятельность и др.).
2.7. Преподавание и изучение государственных языков Кабардино-Балкарской
Республики в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.8. Преподавание и изучение кабардинского или балкарского языков как
родного организовано в 1-11 классах в рамках предметной области «Родной язык и
литература», «Родной язык и литературное чтение». Количество недельных
(годовых) учебных часов, отводимых на изучение указанных предметов,
определяется учебным планом, соответствующим варианту примерного учебного
плана для образовательных учреждений Кабардино-Балкарской республики, в
которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из
языков народов России, в частности, кабардинский и/или балкарский язык.
2.9. Преподавание и изучение кабардинского и балкарского языков
осуществляется не в ущерб преподаванию и изучению русского языка государственного языка Российской Федерации.
2.10. Обучающимся МКОУ «СОШ №21» гарантируется право на организацию
внешкольной и внеурочной образовательно-воспитательной деятельности на
родном языке обучающихся не в ущерб государственному языку РФ.
2.11. Владение детьми родным языком является долгом родителей. (Закон о
языках народов Кабардино-Балкарской Республики, от 16.01.1995г. № 1- РЗ).
2.12 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативноправовых документов.
2.13. Настоящее Положение действует со дня утверждения до отмены его
действия или замены новым.
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