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ПОЛОЖЕНИЕ
о языках образоваЕия МКОУ СОШ }&r2 r.МаЙского

1. Общие положения

1.1. Положение о языках образования (дапее - Положение) разработано
на основании:

Федерального закона от 29.I2.20t2 ЛЬ 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) ;

- Федерапьного закона от 25 октября 1991 года NЬ 1807-1 (О языкil(
народов Российской Федерации>;

Федерального закона оr 25 июля 2002 г. NЬ 115-ФЗ <<О шравовом по-
ложении иностранньIх граждан в Российской Федерации));

- Закона Кабардино-Балкарской Ресгryблики от 24 апреля20114 г. ЛЪ 23-
РЗ (Об образовании>;

- Закона Кабардино-Балкарской Ресгryблики от 16 января |995 года NЬ
1-РЗ (О языках народов Кабардино-Балкарской Ресгryбликп>;

- Устава МкоУ СоШ J\Ъ2 г.Майского.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законода-

тельства РоссиЙскоЙ Федерации в области образования в части определения
языка образования в МКОУ СОШ Jtlb2 г.Майского (далее - ОУ).

2. Язык образования

2.1. Обlчение и воспитание в Учреждении осуществJLяется на русском
языке.

2.2. ОУ не предоставляет услуг по организации преподавания и изуче-
ния отдельных 1.,rебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов на иностранных языках (билингвzlльное обучение).

2.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства полуt{ают образование в ОУ на русском языке по основным

образовательным программам начального общего, основного общего, срод-
него общего образования в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами.
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3. Изучение русского языка как государственIrого языка
Российской Федерации

З.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
изучается во всех кJIасс€lх ОУ в объемах, предусмотренньD( ре€lпизуемыми
основными образовательными программами.

3.2. Преподавание и изучение русского языка регламентируется феде-
р€lпьными государственными образовательными стандартами.

4. Изучение языков народов Кабардино-Балкарской Республики

4.I. С 1 класса всем 1пrащимся обеспечивается возможность изr{ениrl
государственньIх языков Кабардино-Балкарской Ресгryблики, в том числе

русского языка как родного языка.
4.2. Свободный выбор на изучение родного языка осуществJIяется по

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обУ-
чающегося при приёме на об1..rение по имеющим государственнуIо аккреди-
тацию образователъным программам нач€uIьного, основного и среднего об-

щего образованиrI и реryлируется нормативно-правовым актом Учреждения.
4.3. Родной язык в ОУ из)лIается в форме учебного предмета.
4.4. Количество учебных часов в неделю (за год), отводимых на изу-

чение родного языка, определяется ре€tлизуемыми в ОУ основными образо-
вателъными IIрограммами.

4.4. Оценивание результатов изучения родного языка регламентирует-
ся действующими в ОУ локальными нормативными актами.

5. Особенности преподавания и изучения пностранных языков

5.1. В качестве иностранного языка во 2-11 классах изуIается англиЙ-
ский язык и второй иностранный - немецкий язык.

5.2. Преподавание и изу{ение иностранных языков регламентируется
федера-пьными государственными образовательными стандартами.

б. Использование языков в деятельности ОУ

6.1. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представJLяют в ОУ на русском языке или вместе с заверенным в установлен-
ном порядке переводом на русский язык.

6.2. Щокументы об образовании и (или) документы об обl^rении оформ-
JUtются на русском языке.

б.З. Классные журнztлы и иные журн€lлы занятий (в том числе в элек-
тронном виде), рабочие программы и инЕLя документация, связанн€uI с реали-
зацией образовательных программ, ведутся на русском языке.

6.4. Информация о приIIятьIх в ОУ языках образования размещается на
официальном сайте rIреждениrI в сети Интернет.
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