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ПОЛОЖЕНИЕ
о выборе языка изучения в качестве родного в МКОУ СОШ Лt2 с. п. Жемтала

1. Обцее положение

1 . Положение о выборе языка изr{ениJI в качестве родного рaвработано
в соответствии со ст.26 конституции РФ, ст.11 и 14 Федерального закона
J\Ъ273-ФЗ от 27.12.20l2r. << Об образовании в Российской Федерации),
Федерального закона ЛЪ3 1 7-ФЗ от 0З ,0б 201 8г. < О внесении изменений в
статьи 11 и 14 Федера,чьного закона <Об образовании в Российской
Федерации>, ФГОС НОО, ООО, федеральным компонентом
государственного стаЕдарта общего образования , приказом минобрнауки РФ
J\Гs32 от 22.01 .2014r. < Об утверждении порядка приема граждан на об)п{ение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования> на основании письма Минпрос КБР от
27.08.2018г.Ns 22-0|-|З15920 < О выборе родного языка для изучения
предметных областеЙ < РодноЙ язык и литературное чтение на родном
языке> и Родной язык и роднЕuI литература), в целях соблюдения права
об}^{ающихся на изучении родного языка из числа языков народов РФ, в том
числе, русского, как родного языка и реryлирует порядок выбора языка
изу{ениJI как родного в муниципальном кЕ}зенном общеобразовательном

учреждении (Средняя общеобразовательнаrI школа имени М.К. Атабиева с.п.
Жемтала> Черекского района КБР (далее - МКОУ СОШ JЮ2 с. п. Жемтала,
школа ) по образовательным программаI4 начального общего, осЕовного
общего и среднего общего образования.

2.В школе, по реализуемым ею образовательным програI4мам
начшIьного общего, основного общего и среднего общего образования,
осуществляется изrtение государствеIrньж языков КБР - кабарлинского,
балкарского и русского в качестве родных,

З.ПРепОДавание и из)п{ение государственных языков КБР не должны
осуществляться в ущерб преподаванию и изr{ению государствеЕного языка
Российской Федерации.

4.Выбор родного языка для изучениJl определяется родителями
(законными представителями) обучающихся самостоятельно на основе
национаIIьной самоидентичности в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования.



5. Свободный выбор изl^rаемого родного языка из числа
государственных языков КБР , в том числе русского языка как родrого ,

осуществляется по з€uIвлениям родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обулающихся при приеме ( переводе) на обуrение по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программЕIм
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

6.Заполнецие страниц кJIассных журналов по родному языку
производится след}.ющем образом :

- список обуrающихся на русском языке;
- тема урока Еа родном языке.

7. С целью проведениrI организованного приема заявлений школа
рzвмещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети
< Интернет>>, в средствах массовой информации ( в том числе электронньгх)
информацию о проведении приема заявлений на изr{ении родных языков.

8.Прием осуществшIется по личному заJIвлению родитеJIя (законного
представитеJuI) обl^rающегося при предъявлении оригиЕала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя). Школа
может осуществлlIть прием указанного з€UIвления в форме электронного
документа с использованием информационно - телекоммуникациоtlных
сетеЙ общего пользования. Примерная форма заявления размещается школоЙ
на информационном стенде и (или) на официальном сайте школы в сети
<< Интернет>>.

9. В змвлении родителями (законными представителями)
об}^rающихся указываются следующие сведениrI:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при нЕrличии) заявителя;
- адрес места жительства и контактный телефон змвителя;
- фшлилия, имя, отчество (последЕее - при наличии) обуrающегося и его

)^rебный класс;
- родной язык дJuI изучения;
-r{ебная подгруппа (для владеющих языком и для начинающих

изу{ение);
- дата подачи змвления;
- подпись заJIвителя.

10. fuя удобства родителей (законных представителей) детей школа

устанавливает график приема родителей.
1 l. Змвления, представленные родителями (законными

представителями), регистрируются в журЕале приема заявлений.
12. Приказ директора школы размещается на информационном стенде

школы в день его изданшI.


