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Положение о языках обучения

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ст.4 Закона КБР от 
03.04.2014 г. «Об образовании». Уставом МКОУ СОШ №2 им.Х.М.Шогенова» г.и. Чегем.
1.2.Настоящее Положение определяет языки образования в МКОУ СОШ №2 
им.Х.М.Шогенова» г.н. Чегем (далее - Учреждение).
1.3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Язык образования
2.1. Получение образования на всех уровнях в Учреждении ведется на русском языке, как 
государственном языке Российской Федерации.
2.2.Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.
2.3. Во всех классах Учреждения русский язык изучается в объемах, предусмотренных 
Учебным планом.

3. Изучение языков народов Кабардино-Балкарской Республики
3.1. В Учреждении гарантируется право па изучение кабардинского и балкарского языков, 
как родного языка из числа языков народов РФ. в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования, и в порядке, установленном законодательством 
об образовании.
3.2.Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 
соответствующих групп, а также условий для их функционирования: введение в 
Учреждении для обучающихся, для которых кабардинский или балкарский язык является 
родным, в качестве обязательного учебного предмета кабардинского или балкарского 
языка (по выбору обучающегося) как государственного языка КБР.
3.3.По выбору обучающегося и (или) родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося, для которого кабардинский или балкарский язык не 
является родным или не владеющего родным языком, в Учреждении могут создаваться 
группы изучения государственный языков КБР. Обучение ведется на общедоступной 
основе и бесплатно в пределах фонда оплаты труда Учреждения.



3.4.Во всех классах Учреждения кабардинский или балкарский языки изучается в 
объемах, предусмотренных Учебным планом.
3.5.Преподавание и изучение государственных языков КБР в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.
4. Билингвальное обучение
4.1. В Учреждении в соответствии с образовательн >й программой со 2-го класса вводится 
обучение иностранным языкам: английским, немецким.
4.2. Реализация обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих групп, а 
также допускается деление класса на 2 группы при наполняемости 25 человек.
4.3. Билингвальное обучение осуществляется:
-при получении начального общего, основного общего образования - по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающегося с учетом его мнения;
-при получении среднего общего образования - по ■ аявлению обучающегося.
4.4.Во всех классах Учреждения иностранный язык изучается в объемах, 
предусмотренных Учебным планом.
4.5.Преподавание и изучение иностранного языка в рамках имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами.
4.6. По заявлению обучающегося и (или) родителей (законных представителей) в 
Учреждении возможно обучение двух иностранных языков.


