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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области образования в части
определения языка образования и изучения языков в муниципальном
общеобразовательном учреждении   МОУ  «Лицей №1  им.  К.С.  Отарова»  (далее  –
Учреждение).

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных правовых документов:

∂ Федеральный закон Российской Федерации от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (ч. 6  ст. 14),

∂ Федеральный закон от  25  июля  2002  г.  N  115-ФЗ  «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»  (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032),

∂ Закон КБР  «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики»  в редакции
Законов КБР от  18.05.2001 N 38-РЗ,  от  15.03.2003 N 33-РЗ,  от  06.12.2003 N 108-
РЗ,  от  05.07.2005  N  46-РЗ,  от  14.01.2006  N  4-РЗ,  от  30.07.2007  N  62-РЗ,  от
19.12.2011 N 120-РЗ,  от  10.07.2013 N 54-РЗ,  от  17.12.2013 N 83-РЗ,  от  24.04.2014
N 23-РЗ)

∂ Устав Учреждения.

1.3.  Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения после
согласования с Управляющим Советом.

2. Язык образования

2.1. В Учреждении языком образования при освоении программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования  является  государственный язык
Российской Федерации - русский.

2.2.   Граждане Российской Федерации,  иностранные граждане и лица без гражданства
получают образование в Учреждении на русском языке по основным
общеобразовательным программам дошкольного,  начального общего,  основного общего,
среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.

2.3.  Иностранные граждане и лица без гражданства при приеме в Учреждение
представляют все документы на русском языке или документы, переведенные на русский
язык и нотариально заверенные в установленном законом порядке.

3. Изучение русского языка как государственного языка
 Российской Федерации.

3.1.  Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается в  1-11
классах в соответствии с федеральными государственными образовательными



стандартами.   В учебном плане МОУ «Лицей №1  им.  К.С.  Отарова »,  составленном на
основе федерального и регионального Базисного планов,  отводятся соответствующие
часы на изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации.

3.2.  В  1-11  классах  «Школы»    русский язык изучается в объемах,  предусмотренных
Базисным учебным планом для школ Российской Федерации;  ни в одном из них не
допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.

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

4. Изучение балкарского, кабардинского и русского языков  как родных языков
Кабардино-Балкарской Республики.

4.1. Учреждение обеспечивает условия для преподавания и изучения языков народов
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с законодательством об образовании.
4.2.  Обучение детей родному языку является долгом родителей.
4.3.  Балкарский,  кабардинский,  русский языки как родные языки   Кабардино-Балкарской
Республики изучаются в Учреждении в 1-11 классах.
4.4. Изучение балкарского,  кабардинского и русского языков в качестве родных языков
организовано за счет учебного времени,  отведенного на изучение часов регионального
компонента в объеме 3  часов в неделю.
4.5.  Изучение балкарского,  кабардинского и русского языков в качестве родных языков
организуется в соответствии с выбором родителей  (законных представителей)
обучающихся, который фиксируется в заявлении.
4.6. Учреждение при наличии запросов   родителей (законных представителей) и с учетом
имеющихся кадровых и иных ресурсов может организовать изучение других языков
народов России в качестве родного языка.

5. Изучение иностранных языков в Учреждении.

5.1.   В соответствии с реализуемыми образовательными   программами   Учреждения и
учебным планом,  обучающиеся  1-11 классов изучают по выбору обязательный предмет  -
иностранный язык.

5.2.  В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в  5-9  классах
Учреждения изучаются два обязательных предмета  –  иностранный язык и второй
иностранный язык.

5.3.  С учётом образовательных потребностей обучающихся,  на основании запросов
родителей  (законных представителей)  обучающихся,  а также с учётом имеющихся
кадровых,  материально-технических и иных условий Учреждение   вправе вводить
изучение второго иностранного языка как обязательного в классах ступени   среднего
общего образования.

5.3.   Школа не предоставляет услуг по организации преподавания и изучения отдельных
учебных предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных компонентов на иностранных
языках (билингвальное обучение).

6. Заключительные положения.



6.1. Данное Положение вступает в силу и действительно в течение трёх лет с момента его 
утверждения приказом директора Учреждения.

6.2. Положение является обязательным для всех участников образовательных отношений 
Учреждения в части регламентации образовательных отношений, их касающейся.

6.3. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, 
влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем положений, настоящее 
Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия действующему 
законодательству Российской Федерации и КБР.

6.4. Изменения в данное Положение вносятся приказом директора Учреждения после 
согласования с Управляющим Советом Учреждения.

6.5. Настоящий локальный нормативный акт, заверенный подписью директора 
Учреждения и скреплённый печатью, включён в реестр локальных нормативных актов 
образовательной организации и подлежит публикации на сайте Учреждения.
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