
 

 

 

Положение 

о языке (языках) обучения, воспитания и образования 

в  МКОУ СОШ№ 6 г.п.Нарткала 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о языке (языках) обучения, воспитания образования 

в   МКОУ СОШ№ 6 г.п.Нарткала(далее – Положение) разработано в 

соответствии с:  

 - Конституцией Российской Федерации; 

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

Российской Федерации" с изменениями от 2 июля 2021 года (далее – 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"); 
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-  Законом Кабардино – Балкарской Республики от 24 апреля 2014г.№23-РЗ «Об 

образовании» ; 

-  Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, 1577, 1578 о 

внесении изменений во ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, предусматривающие выделение отдельных 

обязательных предметных областей по родному языку и литературному чтению 

на родном языке, родному языку и родной литературе и соответствующих им 

предметных результатов; 

- Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»;  

- Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

- Уставом МКОУ СОШ№ 6 г.п.Нарткала. 

1.2. В МКОУ СОШ№ 6 г.п.Нарткала  гарантируется получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор  изучаемых 

родного языка из числа языков народов обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части определения  языка 

(языках) обучения, воспитания и образования в МКОУ СОШ№ 6 г.п.Нарткала  

(далее Учреждение), порядок их выбора родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по образовательным программам начального общего и основного 

общего и среднего  общего образования в пределах возможностей Учреждения. 

  

 

2 Язык (языки) образования 

 

2.1. Образовательная и воспитательная деятельность в Учреждении по 

имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

– русском языке в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее ФГОС).  



2.2. В образовательном процессе должны использоваться только те 

учебники, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) 

Министерством просвещения РФ. 

2.3. Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации и заверяются печатью Учреждения. 

 

3. Язык (языки) обучения 

3.1. В целях соблюдения права обучающихся на изучение родного языка из 

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

родного, в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного общего, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования Учреждение обеспечивает условия для изучения 

языков народов Кабардино-Балкарской Республики, в том числе русского языка 

как родного. 

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

числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

общего, начального общего,  основного общего образования и среднего общего 

образования. (Приложение №1) 

3.3. Личной подписью родителей (законных представителей) фиксируется факт 

ознакомления с образовательными программами. 

3.4. В соответствии с ФГОС  дошкольного общего, начального общего, 

основного общего образования в рамках предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература», а 

также на уровне среднего общего образования изучение родного языка  из 

числа языков народов Российской Федерации, Учреждение реализует 

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

«Кабардино- черкесская ( родная) литература», « Балкарский язык ( родной) 

«Балкарская 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 изучается в объемах, предусмотренных учебным планом 

Учреждения. 

 3.7.В рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ Учреждение осуществляет преподавание и изучение иностранного 

языка. 

 3.8. В соответствии с реализуемой образовательной программой Учреждения и 

учебным планом, обучающиеся изучают иностранный язык со 2 класса. Более 

раннее изучение иностранного языка возможно в рамках предоставления 

Учреждением платных образовательных услуг, реализацию программ 

дополнительного образования, в том числе через сетевую форму 

взаимодействия с иными образовательными организациями. 



 3.9. В соответствии с учебным планом Учреждение предоставляет 

возможность изучения второго иностранного языка с 5-ого класса.  

3.10. Преподавание и изучение иностранных языков в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ всех уровней 

образования осуществляются в Учреждении в соответствии с ФГОС, 

образовательными программами соответствующего уровня образования и 

учебным планом.  

3.11. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу 

участников образовательных отношений Учреждение вправе организовать 

обучение иным иностранным языкам в соответствии с дополнительными 

образовательными программами. 

 

4. Язык (языки) 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. Исключение составляет «Адыгский этикет», который 

изучается на смешанном языке. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до внесения в него в установленном порядке изменений или замены 

новым. 

5.2.Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Директору МКОУ  

 

___________________________________

___________________________________

__                          Ф.И.О. (заявителя)  

адресу:______________________________

______ 

____________________________________

______ 

контактный 

телефон: 

____________________

___ 

 

  

 

Заявление. 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

__________________________________________________________,  
                               (Ф.И.О. ребёнка) 

 

обучающегося ____ класса, изучение родного ____________________________  

                                                                                     (указать родной язык) 

 

в соответствии с общеобразовательной программой школы в группе 

____________________________________________________________________. 
 (для владеющих родным языком; для начинающих изучение родного языка) 

 

С основными общеобразовательными программами школы ознакомлен (а). 

Дата:__________                                                                 

Ф.И.О.________________________                                                            Подпись 

____________  

г. №___________ 

«___» ______ 2018г. 



 

 

Приложение №2 

Рег.№ Дата Ф.И.О. заявителя 

(родитель 

(законный 

представитель)) 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс 

 

Выбранный 

для 

изучения 

родной 

язык 

Роспись 

ответственного 

должностного 

лица, 

ответственного 

за прием 

заявлений 
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