
-Рассмотрено
на Управляющем совете

nporo*on ttn / РГ-7. а201 8г,

Принято
на педагогическом совете

n|oro*on XgJ аГ й Ц Z0l8г,

ПОЛОЖЕНИЕ

о языке (языках) образования

мкоу (сош J\b15> г.о.НаЛъЧик,

осуществляюIцеГО ОбР аЗОВаТеЛЪНУЮ

ДеяТеЛъНосТЬПореалиЗУемыМ

обр азов ателъныlчI прогр аluм ашI,

Ш Ngl5>

.Бачиева
i 201 8г.



l.общие полоя(еЕия

1.Настоящее положеЕие оцределяеТ язык (языки) образования в МКоУ <Средняя

общеобразовательнаrI школа N91 5)) г.о. Нальчик.
2. В соответствии со cT.l1,14 Федерального закона "Об образовании в Российской

Федерации>, ст.4.пп. 1.1. Закона Кабарлино-Балкарской Республики "Об образовании"о

ст.8. <Закона о языкЕIх народов Кабардино-Балкарской Республики> гарантируется

полrlение образования на государствеItном языке Российской Фелерации, а также выбор

языка об)п{ения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой

образования.
3.в мкоУ <Средпяя общеобразовательн.ш школа N915) г.о. Нальчик деятельность

осуществJUIется Еа государственном язьтке Российской Федерации - русском.
4.Преподавание и из)чеЕие государственного языка Российской (Dедерации в

parмkax имеющих государственную аккредитацию образовательЕых программ

осуществляются в соответствии с федеральными государствеЕными образовательными

стандартами, образовательЕыми стандарт€lми.
5.Язьтк (язьтки), Еа котором ведется обуrение и воспитаЕие в образовательной

организации' определяется rIредителеМ (}"тредителями) образовательного )п{реждениrI и
(или) уставом образовательного rrреждения.

6.Граждане РоссийскоЙ Федерации имеют право Еа получение начального общего и

основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской

Федерачии, в том числе русского языка как родЕого, а также право IIа изrlение родного
язьша из числа языков народов Российской Федерациип в том числе русского языка кaк

родного языка, в пределах возможностейо предоставляемьж системОй ОбРаЗОВаНИЯ В

порядке, установлеЕном закоЕом <Об образовании в РФ>, законодательством Кабардино-

Балкарской Республики.
7.реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого чисда

соответствующих классов, групп, а также условий для их функционированиJI, включая,

введение в МКоУ (соШ Nэ 15>, в котором обуrение ведется на русском языке дJUI

обрающихсЯ, дJUI которыХ русский, кабардинский или балкарский язык является родItым,
в качестве обязательного у"rебного предмета русского язька, а также кабардинского или

балкарского языка (по выбору Обl"rающегося) как государственного язьтка Кабардино-

Балкарской Республики.
8.Преподавание и изучеЕие родЕого языка из числа языков Еародов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в paMKElx имеющих

государственнfю аккредитацию образовательньтх прогрzlмм, осуществляются в

соответствии с федеральньтми государственными образовательными стандартами,

образовательными стандартами.
9,свободный выбор языка образованияо изучаемьш родного языка из числа языков

народов РФ, в том числе русского как родного языка, государствеIIных языков республик
рФ осуществляется по заlIвлениrIм родителей (законньrх представителей)

Irесовершеннолетних обуrающихся при приеме (переводе) на обуrение по програ},tмЕlм

дошкольногО, начaшьногО общегО и основного общего образования,

9.Язык (язьтки) образования опредеJUIется данным локальным актом в мкоу
<Средняя общеобразовательнЕUI школа м15> г.о. Нальчик, осуществляющей



r

,

бразовательную деятеJIьflость по реализуемым ею образовательным програм tам, в

соответствии с закоЕодательством Российской Федерачии,

10.преподаванr" r-"rуr.,,е отдельЕых ЁЁti"* "Р"Д""1_О]_:^}РСОВ 
И МСЦИППИЕ

(модулей), иЕых компо""r.оu моryт осущеь""п",""" t,u русском, кабардинском,

балкарском, чr.пrп"*о#?;;;"";;;;;;, ",оор*о"чr"льной 
програrпrмой мкоу ксош

Ns15>.
11.,щля обуtающихся по образоватедьЕым программаМ О'*_::':: ОбЩеГО И СРеДЕеГО

общего образования, ;;;;;; ;у,ский,lчйинский ил1_!1lкагский языки и

литературь1, и выбравших экзамеЕ no py"*o,f *iбuпо'o*"уо*lлт:"9**uрскому языкам

и литературам on" пр*о*оения государ".""пirЬп итЬговой &тт€стоцицl государственнм

итоговаjI аттестация проводится " 
бор"*--" порядке, которые устанавливаются

упоJIномоченным оргаЕом,


