
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных языках в 

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа им.К.Б.Мечиева с.п. Безенги» 

 

1. Общие положения. 

1. 1.Положение о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных 

языках в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа им.К.Б.Мечиева с.п. Безенги» (далее - Школа) 

разработан в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 4 закона КБР от 

24.04.2013г.№23-рз «Об образовании», устава. 

  1.2.  Положение о языках обучения, в том числе об обучении на иностранных 

языках в Школе (далее – Положение) регулирует  о языках обучения по 

основным общеобразовательным программам. 

 

2. Требования к языкам при осуществлении образовательной 

деятельности. 

 

2.1. В Школе гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

2.2. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.3.В Школе гарантируется право на получение образования на кабардинском и 

балкарском языках, а также родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.4.Для реализации указанных прав необходимо: 

 - создание необходимых групп, классов; 

- ведение  в Школе, в котором обучение  ведётся на русском языке, для 

обучающихся, для которых   балкарский  язык является родным, в качестве 

обязательного учебного предмета балкарского языка  как государственного 



языка Кабардино-Балкарской Республики; 

- подготовка специалистов для осуществления образовательного процесса по 

общеобразовательным дисциплинам региональной и этнокультурной 

направленности; 

- организация разработки учебников и учебных пособий. 

2.5.Языки, на которых ведётся обучение, определяются настоящим 

Положением. 

2.6. В Школе  организована образовательная деятельность по изучению 

иностранного языка в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 

3. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее 

положение 

3.1.Настоящее Положение вступает с момента утверждения. 

3.2.Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического Совета школы. 

3.3.Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции 
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