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Положение о языках образования,  

выборе и изучении родных языков 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о языках образования, выборе и изучении родных языков (далее – 

Положение) разработано на основе действующих нормативно-правовых  актов Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, регулирующих язык обучения, выбор и изучение 

родных языков: Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года № 23-РЗ "Об 

образовании", Закона 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» и  Уставом муниципального 

казенного общеобразовательного  учреждения «Прогимназия №3  г.Баксана». 

1.2. Настоящее Положение определяет язык образования, порядок выбора родного языка в 

общеобразовательном  учреждении  «Прогимназия №3 г. Баксана»(далее - Учреждение) 

 1.3. Учреждение гарантирует  право выбора языка образования, изучения государственных 

языков Кабардино-Балкарской Республики, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного языка.  

 

2. Языки образования, изучение родных языков 

2.1. Язык образования в Учреждении - русский, вместе с тем, Учреждение предоставляет право 

выбора языка образования и воспитания в пределахвозможностей  и ресурсов,имеющихся  в 

общеобразовательном учреждении. 

2.2. Изучение русского языка в Учрежденииосуществляется в соответствие с  федеральными 

государственными образовательными стандартамидошкольного, начального общего образования.   

2.3. Изучение родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного, государственных языков Кабардино-Балкарской Республики осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приѐме 

(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного, начального общего 

образования. 

2.4 Изучение родных языков может осуществляться как в группе для «начинающих», так и в 

группе для «владеющих» с учетом стартовых возможностей обучающихся. 

2.5. Оценивание обучающихся в группах для «начинающих» и «владеющих» осуществляется 

согласно существующим нормам оценок. 
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2.6. В образовательном процессе при изучении родных языков должны использоваться только те 

учебные пособия, которые рекомендованы Министерством просвещения РФ и Министерством 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР. 

 

3. Иностранные языки. 

3.1. Преподавание и изучение предметной области «Иностранные языки» осуществляется в 

соответствие восновной образовательной программой начального общего образования  

Учреждения. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Учреждения, и является 

обязательным для соблюдения всеми участниками образовательных отношений Учреждения. 

4.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового положения. 

4.3.Вопросы, не урегулированные настоящим положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения и 

иными локальными актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


