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ПОЛОЖЕНИЕ
о языках образования в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «средняя общеобразовательная школа» с. Терскол

1. Общее положение.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 
апреля 2014 года № 23-РЗ «Об образовании», Законом Российской 
Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 
года №1807-1, Законом Кабардино-Балкарской Республики «О языках 
народов Кабардино-Балкарской Республики» от 16 января 1995 года N 1- 
РЗ, Уставом МОУ «СОШ» с.Терскол

1.2.Настоящее Положение регулирует языки образования в МОУ 
«СОШ» с. Терскол (далее Учреждение).

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения 
общешкольного родительского комитета и педагогического совета школы 
(протокол от 28.08.2013г. № 1).

1.4.В Учреждении деятельность осуществляется на русском языке, если 
настоящим Положением не установлено иное. Преподавание 
осуществляются в соответствии с ФГОС и БУП.

1.5.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса.

Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет.

2.1.Русский язык как государственный язык Российской Федерации 
изучается во всех классах в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 года №1807-1 
и с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года №273—ФЗ.

2.2.Изучение русского языка как государственного языка в школе 
регулируется федеральным государственным образовательным 
стандартом. В региональном Базисном учебном плане, составленном на 
основе федерального Базисного плана, отводятся соответствующие часы на
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2.3. Во всех классах Учреждения русский язык изучается в объемах, 
предусмотренных ФГОС и Базисным учебным планом для школ Российской 
Федерации, ни в одном из них не должно допускаться сокращение 
количества часов на изучение русского языка.

2.4. В образовательном процессе должны использоваться только те 
учебники, которые утверждены и рекомендованы (или допущены) 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

4. Изучение кабардинского и балкарского языков как родного 
языка Кабардино-Балкарской Республики

4.1. В соответствии с положениями Конституции и Закона Российской 
Федерации «О языках народов Российской Федерации» каждый имеет право 
на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества. Государство обеспечивает гражданам 
условия для изучения и преподавания родного языка и других языков 
народов Российской Федерации.

4.2. В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 
января 1995 года № 1-РЗ «О языках народов Кабардино-Балкарской 
Республики» в Учреждении созданы условия для равноправного и 
самобытного развития кабардинского, балкарского и русского языков.

4.2.В образовательном процессе обеспечены условия для сохранения, 
использования, развития и совершенствования языков народов Кабардино- 
Балкарской Республики.

4.3.В Учреждении часы на изучение родного языка, литературного 
чтения на родном языке и родной литературы отводятся в соответствии с 
ФГОС и БУП.

5. Изучение иностранного языка в школе

5.1. В соответствии с письмом Минобразования России от 28.11 2000 года № 
3131/11-13 «Об изучении иностранных языков в общеобразовательных 
учреждениях», исходя из интересов и потребностей родителей (законных 
представителей) в школе изучается иностранный язык (английский) в 
объемах, предусмотренных ФГОС и БУП для школ Российский Федерации.
5.2. По запросу родителей (законных представителей) в Учреждении может 
быть введен второй иностранный язык.


