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Положение 

о языках образования, выборе и изучении родных языков  

в МБОУ «СОШ №5» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о языках образования, выборе и изучении родных 

языков (далее - Положение) разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 01.06.2005 года № 53 - ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации»,  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

24.07.1998 N 126- ФЗ,от 11.12.2002 N 165-ФЗ),  

 Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. № 23- РЗ 

"Об образовании",  

 Законом Кабардино- Балкарской Республики от 16 января 1995 г. № 1- РЗ 

«О языках народов Кабардино-Балкарской Республики»,  

 Письма Минобрнауки России от 17 мая 2018г. №08-1214, 

 Федеральным законом от 3 августа 2018 года №317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г.о. Прохладный КБР. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью исполнения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения языка 

образования, порядка выбора и изучения родного языка в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа   № 5» г.о. Прохладный КБР  (далее - 

Учреждение). 

1.3. Учреждения гарантирует право выбора языка образования, изучения 

государственных языков Кабардино-Балкарской Республики, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка,  

как родного. 

1.4.   Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

 



2. Язык образования. 

2.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программа осуществляется 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

2.3. Гражданам Российской Федерации Учреждение предоставляет право на 

получение дошкольного, начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.4. Учреждение не осуществляет образовательную деятельность на иностранном 

языке. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства получают образование в 

Учреждении на русском языке по основным общеобразовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными образовательными  

стандартами.  

2.6. В образовательном процессе используются только те учебники, которые 

утверждены и рекомендованы (или допущены) учебные пособия, которые 

рекомендованы Министерством просвещения РФ и Министерством 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР. 

 

3. Изучение родных языков. 

3.1. Учреждение гарантирует право на получение дошкольного, начального 

общего и основного общего образования на родном языке из числа народов 

Российской Федерации, а также право на изучение родного языка, в том 

числе русского языка как родного, в пределах возможностей, 

предоставляемых Учреждением, в порядке, установленном 

законодательством об образовании.  

3.2. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков КБР, в том 

числе русского языка, как родного осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приложение 1). 

3.3. Заявления родителей (законных представителей) регистрируется в журнале 

приема заявлений родителей (законных представителей) о выборе родного 

языка для изучения (Приложение 2). 

3.4. В соответствии с ФГОС начального общего, основного общего образования в 

рамках предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Родной язык и родная литература»  изучение родного языка из 

числа народов Российской Федерации Учреждение реализует преподавание 

и изучение предметов «Кабардино - черкесский (родной) язык», «Кабардино-

черкесская (родная) литература», «Балкарский язык (родной)»,  «Балкасркая 

литература (родная)», «Родной русский язык» и «Родная (русская) 

литература».  



3.5. В  соответствии с ФГОС начального общего, основного общего образования 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 

«Родной язык и родная литература»  являются обязательными для изучения и 

изучаются в объемах, предусмотренных учебным планом Учреждения.  

3.6. Изучение родных языков может осуществляться как в группе для 

«начинающих», так и группе для «владеющих» с учѐтом стартовых 

возможностей обучающихся. 

3.7. Оценивание обучающихся в группах для «начинающих» и «владеющих» 

осуществляется согласно существующим нормам оценок. 

3.8. В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программа Учреждение осуществляет преподавание и изучение иностранных 

языков: английского языка (первого иностранного языка), а также немецкого 

(второго иностранного языка) на уровне основного общего образования. 

3.9. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программа всех уровней 

образования осуществляется в Учреждении в соответствии с ФГОС, 

образовательными программами соответствующего уровня образования и 

учебным планом. 

4. Язык воспитания. 

4.1. Образовательная и воспитательная деятельность в Учреждении по 

образовательным программам дополнительного образования дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации-русском 

языке. 

4.2. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в Учреждении 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке в соответствии с программами и планами внеурочной деятельности и 

воспитательной работы.  

 

5. 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 актами. 

                                                           

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 



                    
( Приложение 1 к  Положению 

о языках образования,  выборе и  

изучении родных языков  

в МБОУ «СОШ №5») 

 

                                  

 

заявление на изучение родного языка. 

 

Прошу  обеспечить изучение моим ребенком 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

__________________________________________, учащимся     ___________ класса, 

родного языка (государственного языка КБР) _______________________________ в  

соответствии                                                                              (указать язык) 

 

с  общеобразовательными программами  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования о выборе языка образования, изучаемых родных языков из  числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного языка, государственных языков 

республик РФ (п.10.1 введен Приказом Минпросвещения России от 17.01.2019 №19)   

в группе  (нужное подчеркнуть)   

 для  «владеющих» родным государственным языком КБР;   

 для «начинающих» изучение родного государственного языка КБР, 

в объеме определенном учебным планом МБОУ «СОШ № 5»  . 

 

С условиями организации учебно-воспитательного процесса согласен. 

 

___________                                   _____________  

(дата)                                                                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

Директору МБОУ «СОШ №5»     

Р.М.Кочесоковой 

гр.__________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

проживающ____ по адресу  

(фактическое проживание): 

_________________________ 

____________________________________, 

адрес регистрации:____________________ 

____________________________________ 



( Приложение 2  к  Положению 

о языках образования,  выборе и   

изучении родных языков  

в МБОУ «СОШ №5») 

 
 

Журнал приема заявлений родителей (законных представителей) о выборе родного 

языка для изучения. 

Рег. 

№ 

Дата  Ф.И.О. 

заявителя 

(родитель 

(законный 

представитель)) 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс  Выбранный 

родной  

язык для 

изучения 

Подпись 

ответственного 

лица за прием 

заявлений 

1.       

2.       

 


