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Положение о языках образования

1. Общие положения

1.1. Положение о языках образования (далее -  Положение) разработано на основе 
® Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации",
® Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ "Об 

образовании",
« в соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1,
• Законом Кабардино- Балкарской Республики от 16 января 1995 год'а N 1-РЗ «О языках 

народов Кабардино-Балкарской Республики»,
® Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения«Прогимназия №3 

г.Баксана» .
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области общего образования в части определения языка образования 
в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Прогимназия №3 г.Баксана» 
(далее-Прогимназия)
1.3. В Прогимназии общеобразовательная деятельность осуществляется на русском языке.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 
общеобразовательного процесса.

2. Языки образования

2.1. В Прогимназии гарантируется получение общего образования на государственном языке 
Российской Федерации -  русском языке.
2.1.1. Изучение русского языка как государственного языка в прогимназиирегламентируется 
федеральными государственными общеобразовательными стандартами и федеральными 
компонентамиобщеобразовательных стандартов.
2.1.2. Во всех классах прогимназии русский язык изучается в соответствии с ФГОС, ФК ГОС и 
примернойосновной общеобразовательной программы в объемах, предусмотренных Базисным 
учебным планом для школ Российской Федерации, не допускается сокращение количества часов 
на изучение русского языка.
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2.1.3. В общеобразовательном процессе должны использоваться только учебники из Федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию общеобразовательных программ начального общего образования.
2.2. В соответствии с Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 
от 25 октября 1991 года № 1807-1,, Законом Кабардино - Балкарской Республики от 16 января 
1995 года N 1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики»прогимназией 
реализуется право обучающихся на получение дошкольного, начального общего образования на 
кабардинском и (или) балкарском языках, право на изучение указанных языков, а также родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании. _ :

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования, включая:

1) введение в прогимназии для обучающихся, родным языком для которых является 
кабардинский или балкарский язык, в качестве обязательного учебного предмета кабардинского 
или балкарского языка (по выбору обучающегося) как государственного языка Кабардино- 
Балкарской Республики;
2.2.1. В общеобразовательном процессе при изучении кабардинского и (или) балкарского языка 
должны использоваться только те учебники, которые рекомендованы Министерством образования 
и науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
2.3. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов и курсов может осуществляться на 
английском и французском языках в соответствии с общеобразовательной программой (далее -  
билингвальное обучение).
2.3.2. В общеобразовательном процессе должны использоваться только учебники из Федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию общеобразовательных программ начального общего образования.
2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), 
иных компонентов может осуществляться на английском и французском языках в соответствии с 
общеобразовательной программой.
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