
 

Положение 

о языке (языках) образования, воспитания 

и изучения родных языков 

в МКОУ «Гимназия №29»  
 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение о языке (языках) обучения и воспитания 

(далее – Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 

03.08.2018г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации, Законом Кабардино-Балкарской 

Республики от 24.04.2014г. №23-РЗ "Об образовании", Законом Кабардино – 

Балкарской Республики от 16 января 1995 года N 1-РЗ  «О языках народов 

Кабардино-Балкарской Республики»,  Уставом МКОУ «Гимназия №29». 

1.2. Положение устанавливает языки образования и порядок их выбора 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме на обучение по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования в пределах возможностей школы. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

определения языка образования и воспитания в МКОУ «Гимназия №29» (далее 

– Гимназия) и в области реализации прав, обучающихся на изучение одного из 

государственных языков Кабардино-Балкарской Республики.   

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 
 

2. Язык (языки) обучения 

2.1. Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

2.2. В соответствии с внесенными изменениями в ст.14 п.1 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» в МКОУ «Гимназия №29» учащимся 

предоставляется право на получение начального общего и основного общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного в пределах возможностей школы. 

2.3. В Гимназии введено преподавание и изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов Российской Федерации – 

кабардино-черкесского языка, кабардино-черкесской литературы, балкарского 

языка, балкарской литературы, русского родного языка, русской родной 

литературы. 
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2.4. Свободный выбор изучаемого языка по предмету «Родной язык» и 

языков обучения по предметам «Литературное чтение на родном языке», 

«Родная литература» осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Образовательная деятельность в Гимназии осуществляется на русском 

языке.  

3.2. При получении начального и основного общего образования 

являются обязательными предметные области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и «Родной язык и литература». 

3.3. В Гимназии создается необходимое количество классов, групп для 

раздельного изучения обучающимися кабардино-черкесского языка, кабардино-

черкесской литературы, балкарского языка, балкарской литературы, русского 

родного языка, русской родной литературы, а также условия для преподавания 

на этих языках.  

3.4. Для обучающихся, для которых кабардинский или балкарский язык 

является родным, организуются группы для владеющих родным языком по 

обязательным учебным предметам: кабардино-черкесскому языку или 

балкарскому языку (по выбору учащегося). 

3.5. Для обучающихся некоренных национальностей и детей из семей, 

родители которых являются представителями разных национальностей 

(смешанные браки), организуются начинающие группы изучения языков: 

кабардино-черкесского или балкарского, а также группы по изучению русского 

родного языка по желанию родителей (законных представителей) с учетом 

мнения обучающегося.  

3.6. При поступлении в школу ребенка   родители (законные 

представители) или лица, их заменяющие, в заявлении указывают один из 

родных языков (кабардино-черкесский, балкарский или русский родной язык). 

 

4. Язык (языки) воспитания 

4.1. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе 

осуществляется на русском языке в соответствии с утвержденными планами 

внеурочной деятельности и воспитательной работы. 

 

5.  Документация 

5.1. Документы об образовании оформляются на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом, 

Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации», и заверяются печатью МКОУ «Гимназия 

№29». 

5.2. При заполнении классного журнала в МКОУ «Гимназия №29» запись 

на страницах «Кабардино-черкесский язык», «Литературное чтение на 

кабардино-черкесском языке», «Кабардино-черкесская литература», 

«Балкарский язык», «Балкарская литература», «Литературное чтение на 



балкарском языке» в графах «Что пройдено» и «Домашнее задание» делается на 

родном языке (кабардинском или балкарском языках) как в группах, 

владеющих языком, так и в начинающих группах. 

 

  
 


