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I. Общее положение 
1.1. Положение о языках образования (далее – Положение) разработано 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «О государственном языке Российской 
Федерации» от 01.06.2005 года № 53-ФЗ, 

  Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 
Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1,  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ (ст. 14 ч.6) ,   

 Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. №23-РЗ "Об 
образовании", 

 Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 1995 года №1-
РЗ  «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики»,  

 Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»,  

 Уставом МКОУ «СОШ с.Булунгу». 
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 
определения языка образования в МКОУ «СОШ с.Булунгу» и определяет язык 
образования в МКОУ «СОШ с.Булунгу», по реализуемым им образовательным 
программам.  

1.3. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 
рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

1.4. Настоящее  Положение  обязательно для исполнения всеми 
субъектами образовательных отношений. 

 
II. Язык образования 

2.1. В соответствии с ст.14 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» в МКОУ «СОШ с.Булунгу» гарантируется получение образования 
на русском языке – государственном языке Российской Федерации, а также 
выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования. 

2.1.1. Изучение русского языка как государственного языка в МКОУ 
«СОШ с.Булунгу» регламентируется федеральными государственными 
образовательными стандартами и федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта, примерными программами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.  

2.1.2. Сокращение количества часов на изучение русского языка не 
допускается. 
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2.1.3. В образовательной деятельности должны использоваться учебники 
в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования.   

2.1.4. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют в 
МКОУ «СОШ с.Булунгу» все документы на русском языке или вместе с 
заверенным в установленным порядке переводом на русский язык. 

2.1.5. Документы об образовании оформляются на русском языке и 
заверяются печатью МКОУ «СОШ с.Булунгу». 

III. Языки изучения 
3.1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 

года №1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Кабардино 
- Балкарской Республики от 16 января 1995 года № 1-РЗ  «О языках народов 
Кабардино-Балкарской Республики» МКОУ «СОШ с.Булунгу»    реализация 
преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации (кабардинского/балкарского), в том числе русского языка как 
родного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.  

3.1.2. Государственные языки Кабардино-Балкарской Республики 
преподаются в МКОУ «СОШ с.Булунгу» с первого класса.  

3.1.3. Преподавание и изучение государственных языков республик 
Российской Федерации не осуществляются в ущерб преподаванию и изучению 
государственного  языка Российской Федерации.  

3.1.4. МКОУ «СОШ с.Булунгу» признает равное право граждан, по их 
желанию, на получение образования на родном языке. 

3.1.5.Реализация указанного права  обеспечивается созданием 
необходимого числа соответствующих классов, групп, а также условий для их 
функционирования. 

3.1.6. МКОУ «СОШ с.Булунгу»   создает условия для изучения 
кабардинского или балкарского языков в заявительном порядке по желанию 
родителя (законного представителя) с учетом мнения обучающегося. 

Родители (законные представители) имеют право на  выбор языка 
изучения, группы ( основная/для начинающих).  

3.1.7. В образовательной деятельности при изучении кабардинского или 
балкарского языка должны использоваться только те учебные пособия и 
издания, которые рекомендованы  Министерством образования и науки и по 
делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики. 

3.2. В МКОУ «СОШ с.Булунгу» изучается иностранный язык 
(английский). 

3.2.1. В соответствии с реализуемыми образовательными программами 
МКОУ «СОШ с.Булунгу» и учебным планом, обучающиеся изучают 
иностранный язык со второго класса. 
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IV.  Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с даты  его утверждения  директором 
Учреждения и является обязательным  для соблюдения всеми участниками  
образовательных отношений Учреждения. 

5.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 
5.3. Вопросы,  не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию  в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными локальными акта 
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