
  



 

3. Изучение русского языка как государственного языка   

Российской Федерации 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

изучается во всех классах (с 1 по 11классы) в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273—ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в МКОУ 

«Гимназия №29» регламентируется федеральными государственными 

образовательными стандартами.   

В учебном плане МКОУ «Гимназия №29», составленном на основе 

Базисного учебного плана для школ Российской Федерации, отводятся 

соответствующие часы на изучение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации.  

3.3. Во всех классах (с 1 по 11классы)  МКОУ «Гимназия №29» чик 

русский язык изучается в объемах, предусмотренных Базисным учебным 

планом для школ Российской Федерации, не допускается сокращение 

количества часов на изучение русского языка. 

3.4. В образовательном процессе используются только те учебники, 

которые утверждены и рекомендованы (или допущены) Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 
 

4. Изучение языков народов Кабардино-Балкарской Республики 
4.1. Преподавание языков народов Кабардино-Балкарской Республики 

осуществляется в соответствии с Законом  Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 апреля 2014 г. N 23-РЗ "Об образовании" и  Законом Кабардино-

Балкарской Республики от 16 января 1995 г. N 1-РЗ "О языках народов 

Кабардино-Балкарской Республики" (с изменениями от 18 мая 2001 г., 15 марта, 

6 декабря 2003 г., 5 июля 2005 г., 14 января 2006 г., 30 июля 2007 г., 19 декабря 

2011 г.). 

4.2. МКОУ «Гимназия №29» к  обеспечивает условия для изучения 

государственных языков Кабардино-Балкарской Республики.  

4.3. При поступлении в школу ребенка   родители (законные 

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

государственных языков Кабардино-Балкарской Республики (кабардинский или 

балкарский) для дальнейшего изучения.  

4.4. Изучение языка (кабардинского или балкарского) для обучающихся, 

для которых кабардинский или балкарский язык является родным, является 

обязательным для обучающихся МКОУ «Гимназия №29».  

4.4. Для обучающихся  некоренных национальностей и детей из семей, 

родители которых являются представителями разных национальностей 

(смешанные браки), организуются  начинающие группы изучения языков 

(кабардинский или балкарский) по желанию родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающегося. 

 4.5. Во всех классах (с 1 по 11классы)  МКОУ «Гимназия №29» 

кабардинский язык и литература и балкарский язык изучаются в объемах, 

предусмотренных учебным планом МКОУ «Гимназия №29», за счет 
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регионального компонента учебного плана и  не допускается сокращение 

количества часов на изучение  языка одного из   коренных народов Кабардино-

Балкарской Республики. 

4.6. В образовательном процессе используются только те учебники (или 

пособия), которые утверждены и рекомендованы (или допущены) 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством 

образования и науки Кабардино-Балкарской Республики. 

 

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 «Кабардинский язык», «Кабардинская литература», «Балкарский 

язык», «Балкарская литература» в графах «Что пройдено» и «Домашнее 

задание» делается на родном языке  (кабардинском или балкарском языках) как 

в основной, так и в начинающей группах. 

 

  
 


