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поло}кЕниЕ

о языке образования в МКОУ СОШ J\Ъ2 с.п. Жемтала

2. С целью обеспечения реализации образовательных программ, НОО, ООО
и СОО в полном объеме, с учетом интересов и потребностей обучающихся,
в том числе в части выбора языка (языков) образования настоящее
Положение согласовывается с коллегиальным органом управления -
Управляющим Советом МКОУ СОШ J\'92 с.п. Жемтала.

3. Согласно статье 68 Конституции Российской Федерации
государственным языком Российской Федерации на всей ее территории
является русскиЙ язык. В МКОУ СОШ ЛЪ2 с.п. Жемтала в соответствии с
Уставом образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке РоссиЙскоЙ Федерации - русском.

4. В соответствии с частью б ст. 14 Федерального закона "Об образовании в

Российской Федерации>, пп.1.1. ст. 4 Закона Кабарлино-Балкарской
Республики "Об образовании", ст,8, <Закона о языках народов Кабардино-
Балкарской Республики> обучающимся гарантируется получение
образования на государственном языке Российской Федерации, а также
выбор языка обучения и воспитания в качестве родного в пределах

1. Настоящее Положение разработано с целью реаIIизации права граждан
на изучение родного языка, пользование им, на свободный выбор языка
общения, обучения и воспитания в муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении (Средняя общеобразовательная школа
имени М. К. Атабиево> с.п. Жемтапа Черекского муниципального района
КБР (далее Школа, МКОУ СОШ jф2 с.п. Жемтала) на основании c,l.c. .26,
68 Конституции РФ, ст.ст. 14,28,44 ФЗ (Об образовании в РФ>, ФЗ от
25.10.1991г. JT9 1807-1 (О языках народов РФ>, ст. 4 РЗ (Об образовании в
Кабардино-Балкарской Республике> от 24.04.2014г. , приказов
Минобрнауки от 31.12.2015г. ЛЪJ\Гs |576,1577,1,578 от 06.10.2009г. М 37З от
17.12.2010г. ЛЬ 1897, с учетом ФГОС и ГОС-2004, в соответствии Уставом
Школы.



возможностей, предоставляемых системой
установленном законодательством Российской
Балкарской Республики.

образования в порядке,
Федераuии и Кабардино-

5. Граждане Российской Федерации имеют право на изучение родного
языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,

установленном законодательствами об образовании Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской республики. Согласно приказам Минобрнауки от
0б.10.2009г. Ns 17,12.2010г. Jф l897, предметные области <Родной язык и
литературное чтение на родном языке)), <Родной язык и роднаrI
литература) являются обязательными для изr{ения.

6. Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ осуществляются в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами,
образовательными стандартами.

7. Реализация прав граждан на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации обеспечивается созданием необходимого
числа соответствующих классов, групп, а также условий для их
функционирования, включая, введение в МКОУ СОШ Nq2 с. п. Жемтапа
для обуlающихся, для которых кабардинский или балкарский язык
является родным, в качестве обязательного учебного предмета
кабардинского или балкарского языка (по выбору обучающегося) как
государственного языка Кабарлино-Балкарской Республики.

8. Выбор изучаемого языка в качестве родного из числа языков народов
Российской Федерации согласно ч. З ст, 44 ФЗ (Об образовании в РФ>,

фиксируется в заявлении родителей (законных представителей) на имя

директора МКОУ СОШ Ns2 с.п. Жемтала с учетом мнения ребенка и в

пределах возможностей, предоставляемых системой образования в порядке,

установленном законодательством об образовании Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики.


