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Положение  

о языке образования и 

об изучении родных (кабардинского, балкарского) языков 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о языке образования и об изучении родных 

(кабардинского, балкарского) языков (далее - Положение) разработано на 

основе Федерального закона от 01.06.2005 года № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации», Федерального  закона РФ от 25.10.1991 

№1807-I «О языках народов Российской Федерации», в соответствии  со ст. 

14,ч.6  Федерального Закона  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законами КБР от 24 апреля 2014г. № 

23-РЗ  «Об образовании» и от 16 января 1995 года № 1-РЗ «О языках 

народов  Кабардино-Балкарской Республики», Уставом  МОУ НШДС 

с.п.Куба-Таба (далее - Учреждение). 

1.2.  Настоящее Положение определяет язык образования в Учреждении. 

1.3. Учреждение гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации. Выбор языка обучения и воспитания 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

 

2.  О языке образования 

2.1.В Учреждении гарантируется получение образования на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке.  

2.1.1. Изучение русского языка как государственного языка в Учреждении 

регламентируется федеральными государственными образовательными 

стандартами и федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, примерными программами начального общего 

образования.  

2.1.2. Сокращение количества часов на изучение русского языка не 

допускается. 

2.1.3. В образовательном процессе должны использоваться учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
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(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования.  

3. Об изучении  родных (кабардинского, балкарского) языков 

3.2. 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» Учреждением 

реализуется  право обучающихся на изучение родного языка.  

Реализация указанного права  обеспечивается созданием необходимого 

числа соответствующих классов, групп, а также условий для их 

функционирования, включая введение в Учреждении для обучающихся, для 

которых кабардинский или балкарский язык является родным, в качестве 

обязательного учебного предмета кабардинского или балкарского языка (по 

выбору учащегося) как государственного языка Кабардино-Балкарской 

Республики и носит заявительный характер. 

3.2.1.Для обучающихся, для которых кабардинский и балкарский языки не 

являются родным,  Учреждение создает условия для изучения кабардинского 

или балкарского языков в группе «начинающих» в заявительном порядке по 

желанию родителя (законного представителя) с учетом мнения 

обучающегося. 

 В "начинающих" группах также могут обучаться дети, для которых 

кабардинский и балкарский языки не являются родным или для вновь 

прибывших из других организаций, где кабардинский или балкарский языки 

не изучались.  

3.2.2.В образовательном процессе при изучении кабардинского или 

балкарского языка должны использоваться только те учебные пособия, 

которые рекомендованы  Министерством образования и науки и по делам 

молодежи  Кабардино-Балкарской Республики. 

3.3. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов и 

дисциплин (модулей), иных компонентов может осуществляться на 

кабардинском, балкарском, английском или немецком языках в соответствии 

с образовательной программой. 

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. 

4.4. Вопросы,  не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения и иными локальными акта 
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